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торт зов осдтотнй во халою томты околоиеть 
толь 4 ад вов Отто я ооотатьа 
ножи быту пувешлны т вадлоеью питорь м 

доку таы потору роет срать 
паев ку вечать Сттьк, толи бат вто. 
ев тоны, считьютея бовлатныхи. Мея ме 
рии и оуроскомдетьва его ва потлштоттгя 
роли, траттииныя рати итйнычи съ че. 
або, оправу темы тра Ильи и 
рака опора из о почт разв ва оба 
и рожь Приветы за вает лету, 
ему пабе, алии таже, 

"Водка в объилвы приоетты эу Вне 1) 
повиоч поетут резка „Кеалиннь“ тол Ка 
оленей и Бут уд. баить университет ть 
Позу о Воже ув иреватиценькь т 

«зав тира при олижи. золонн . Й, отн 
Га довел полон ара сылка ву. 
паг Даттсвскй Фойтик, Петин радь # 14 
Я Парок: За Нарь Лыло С’ Рена 

боты ры 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И НОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАН!Е. 

ПОНЕДЪЛЬНИКУЪЬ, 29-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
год сороновой. 

Оптовый евлахь 
Юга Говеш ть 

Кдипетвем. конкичный заводь вт 
"педван, епещольто зв комьяь- 

’оеейм, удоетоей. выешей парады 30. |Всешри-а пыствика въ Пориж® 1900) 

Кавказский натуральн. коньякъ | 

д.3. САРАДИЕВА, 
оводости. Селади: Ст 

"Ровер: 

Торгов, домь: 0. СОРОКЕВИЧЪ и К, Харьновъ. 
Сь ваказвим г. Юва и Вевекой губ. проеихь обращаться къ 

Эдуардовичу 
съ 1205, "Берт, 

ЕЛЕ еее ЕН 
ВЕНЕ 

‘чебн. начал. К!евск. округа. 

г ии, пр, Оуитьатень” вомерчестьй, банвоной и фабрично 
КУРСЫ п и ни 

БУРЕНКО, 2) личную, лепреие зумь поч в равный, ош 
1. РРЕНКО. пприфть, тотическй вдруг, возм. шрофам. Заки ежели ть 

"опод. 10 № 12 ме, м. вая оть 5 Рт. пориа. 
Миотор. усаов, в прогр. высыл, безта. 
аи Аренонй сирать обет. ложь 

Разрьш, Ненси, учеби. ожруг. усы 

БУХГАЛТЕРИ Я Е Вы 25Б оли ить. 
Юнно-Русснй ЗемледЪльчеснй Синдикатъ, 

Бузьлариая, Буеит, 
ПРЕДЛА 

поними Мочьтидьи, ияаки, просорушки, 
`Короша, засаобойки, соломорьаки, во 

Шувалова нровельное жел 
`жльбо 

с, ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
‘бозмахь жели. утром до 12 4. поть Зло 5 ч., волозуд, Ади, бела. 

ЛОТЫ ТОРИ 
7 олибра вь м. Брусилов, Кекой 

и 4 октябрь. Литемновнь, 
Цемсвой тубериыи, гирала А. Ш, См 

нельнмнова; полтачеиы тури с 
а 124 тасичи руби. ии док в суу ЗА та бо 

_И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
оллаца зубов м помвсти рта. Иснусствем- 
ны зубы, Пуемь 9—М и 4 бу. м 
И выеаист, (Пушкинская, $7. Телеф: 44 

Д-рь А. МЕЕРЗОНТ. пером.) мо 
чеполон, и вожы. Ден сыблоь, Горит 
воздухом», олектим. п водой; В. Вокжльк., 
№4, сть 9—1 в 4—7. Жеишил, 1 

‘шигритеблй-100 2 
2. 

ИЗЪ МРА НАУКИ. 
Ветуовтельная звбаби профессора, дера. Тот 
оВве)  илтрову о траиииаь осихичиокаго 

‘здоровы. 
"Пола профессор пспзбтим в Фрей. 

буриекомь унивирентены хр Гош, (Лось), 
Побвития, тд вступитедьтую. зекщ во 
ирку <о тавицахь пеихическато вдоротья, 
преитаманющему; помине стКото-маучвато 
пртереса, пемалобажнов празтичеекое заме 

в Въ нд того, что вагаирш, высказы 
паиые профессором Гопть, жобуть о жа 
29 содЕбетволать певорней предразсуд- 

по, широко Радиростраиеилныхть вт масс® 
в ороди ристовль, мы постараежея 
ить Читатен@ сы Осмоввыми 6029. 

еной зекши талаиташтаго 
шоийцареваго пешатра, 

Диз рышешя вопроса — иибеял-ли мы 
Во съ певоическисазоинымт, зан же съ 
сито -быльымь, субплжтомт у публихы 

лен свои собутинная дапюктика и 
прилоиь далеко № беапредшаи, таль как 
ой прететдеть поет иопришть 
сооъойраоиое зале: больно. Болминиство 
Думать ЧТО ботный ПОИХОТИЬ Можеть 
«фазу копслотироать унствеинов рааетрой 
ство, руководствуясь яишь одишиь виБш 
ив: видом, Одимь вагаядокь даивато 
субиоли, баь тшолельшио филичесваго 

ми в ощьивы постушковь и образа 

пеидылескаго равстройства, дадело 
просто, как думаеть публика, Другой пред. 
Гашеудожь, широво распрострашенный ше 
только ерёди пубаяки, во м желу врачами 
ме пемцатрими, состоять въ стремени объ 
дспять ПРоисжден дузоенной боди чи’ 
‘стозменоогичеснииь пуземт, слитая вся 
ков пенхическое разетройстьо неносредст 
зешимит, резузлатожь повашеиной душев 
вой Митеамисти, сшещалиаировавшейся вт 
строго опредьавиомт, поправаелни. Оъ этой! 
очи дури пояде |емедаиходы припиеы: 

| пщущеетва ит. д. Возшиветво изъ пуб 
нии Уббжлено, 10 душевиобольной иеоб. 
Зодимо розжеь «выкидывать вакое анбо 

ры цреши, 

В.Г. Бара, Ир 

‘дати. оть 9 ШВ. 
ща обоего пола. Алесь 

датг0.-:00218138. 

П. БОБЫРЯ, мт т 
прежь по 
выучиваетея хв. ито. 
усло. выгы”_ безваатию. 

1 пошет., сре 

№ 
ГАЕТЪ: 
медышицы завода Эльзорта. Сеилролуры 

зи 
мена озимых 

хня, сь 

"постонниыми проватями Зоитор мехицяны 
ша, 16. Прежь прихолям, 

Бол. кожи, Д-рь РОМАНОВСНИ , оенор 
Филис, Таш. 1. 
дна в 6 вет. 26 иш. 12—11 

Доктор Г. Н. ПУРЫ 
челоловы, кожи 

‘Сифилис 
злервмеенря, м9. 

ши горзоный бозани. М» 
выъ 9— М ут., 4—7 в. пу Е 1. 

Е. Гарничь-Гарницийй 9% 
| по 64$. венер. и нож. бол. оть 3 лоб. 
рожь оть То о Про. Пушашниняя, 9 а 100 РЗ 

Донторь П. МАЙМАНЪ. 
|Сифил,, венер., мочеоолов. и вон, 0 
93-—10'у. в 4—Т вел. Михайловская, № 

16-1 

зом» и пока из’ ив говорить о 
иго ОДО Ми Шо Ведет себ вища: 

ТАЧШо, ПИТ” Ио Ве брить, что вдову, 
БИствительно бозънть психически. 

Симуаяиты, паходящеся па мепатаны и 
|алшю зэпитересовавиые, чтобы их при 
эали рушевио-больиыми, пабрерио ут 
|уктть Весооброзиеть своего поледчни 
Поесть построить 
Пат, веба тоовой, достигая как раз 

и аи, Вообще говори, ть 
овить пеикическую нору 

ит нормальной пей 
ачеевоЙ Хватезьнюсти и вс шооатки, пред 
ридиты о пслфотрами въ отомт паправае 

м, ве убмалиею усилит. Во велкои, 
зу, сратиеше дипиаго оубъета 
зерен чезоафвонль» того ж возраст 
|обществаинато позоженёи можеть указать на 
упествоваще психической анохади, Ноя 
тть, акт без, природа шо 
азии, и, ссд мы составлмь ость 
ельный риЗь вто сотви саучаеит м’ рае 
зожижь ва одюмль копшь ряда челова, 
одарешиого средивыт, уможь, в па другом 
саобоумиаго, то между обониа чаемзми рая 
Подуитси поразительный коитрасть: ель 
же ыы Орде, поетешенио переходить оть 
прехкидушаго чаена ряда къ поезудующему, 
то сравиеше диниаго субъекта съ ето баи 
риал, соебломт поважеть радшииу м 
“столько шичтожлую, что мабаюдатедю Рыши 
тады певозможно бдеть уаовить— с ка 
кого именно чавма ряда пачишается рва 
ыражецная психическая аномалии. 

За псльмещемть разн пемиотихь 63у- 
чаво (пар. пря прогресежшомть паралич) 
кодичествеНЫй маештабь яванется м 
ригодишить орд Установи существовал 
шеихаческаго разетровстьа. Чо касается до 
 качествеинато избиения въ обалсти психи 
“ескихь процессов, то мы ие ть состояий 
указать ми пя одну’ фориу душевлато раз 
тройстья, въ вотороильбы выстунаю что 
[або прииитьлью ношое, Ш и 
змс ть душно жизни вси 
Зоровыхь субъентовт. Привдемь м 
<колью  примыюнль. Субъект» потер 
живный гоалюциияиыть, розтоарисзеть съ 
| оображаемшыи особам изн же сони виде 
Пим вт то рем, вогуа переть ино 
Игозын стьны, Большинство ‘скан 

тербурить, 
. Партавя 4 Представитезьтво ога 

ара 

р вндть [ очервдиыхь фахтовь 

#: 
ТИФЛИС. Гы 

Москва и ЕЕ 

ЕЕ 

И 
Занъ |": 
Зеюным В 

Бевсная Маруинсная 0 
`прагланилетть Краснаго Креста а 

пришли а куредл при общин Явиты 
мутипу (Мар , 75 

беж, билетов ва право саушиания деж 
3, Зи $ октебря еъ 10 час. утра д 

У чае. "и. 21-2 00 

Вояжер-ъ, 
разобожанний от рафипадиагь зав ам 
ЩИ трожедиое эпажомство средю вохушатячей, 

о по праве офи ва 
ед. кватаны, { 1213, 23218) 

Вновь отурытое женское учебное заведен 

7 (ПРОГИМНАЗ1Я) 
И, В ЮХКОЗСНОЙ. (Прогр. ити, гам.) ПЦ 

шкинеая, 39, 

эчебы, заведу 
1 разр. 50 сторш. педлгогич. ван 

шанеошояь ы 
Р. Л. Семенцовой, 
‚ми, окзам. иь стамц. праготоя., }, 

И Г", Ут Шестой Я т 
|ежещетво, Прогр. жеиеи, ги. Мин. ЙЭру 
Црхь. пополнеия боафе водр. изуч. естест 
заукь. Практ. яз., муз; п таицы. Поему 
прош, ежедлевио отгь 10—2 час. Пушваш 
вал, № 10, кв. № 12, шо Руб 

Шиола тенцевъ базиса © 
Ленчевснаг! 

 Пушиншекоя \ АИ 

С ВПЕЦАЛЬНОЕ ПЗЬНИЕ. 
'Оперный млассъ Пост. голоса; 

Музык. Арт 

хайловъ, Пе сжедиевнь оть 12— 
ии. Лютермиская, 6, ви 11. №3334 
ЗУБНОЙ ВРАЧТЪЬ Любовь Захарьеви 

12 РОВЕШЕЙНЬ, 
Д-рь ШРЕЙБЕРЪ перевхаль. 

Цодоаъ, Александровск. 32. сузз0-10 1808 

ль гоззвуни ить Рбако выраженный вы 
поить вееомиймаго пеихичесвато Разстрой 
тва, в жежду том важуыи иль пас тот 
Гоедневно голлющинируеть  иь форый ев 
види. о влоли поически-алороиы 
|бъеьты толлщирують не толь во #86 

Паше роли 
Паротическахт, ересь, сильмаго том 

и. рожество творжестьо танже в 
ставалеть собою тоаюинатво хор везевио 
ожиозиторь, создавая музыкальное праву 

нить тоны и аккорды, вето 
а звсть нотной бумаги! 

животы, по их чыбствеиноку 
пилить Па картонной плосхоета 

идее, в 
рые запиеываеть 
а мог 

ще въ АБВСтвитеЬ ета баре, фавлоко, цемтатравь. Ву 
пе мзиган живописи верстать та | 

ь пласта. м 
дуть Грезы? 
Вь поизатроческой литерутурь зотисак 

№ случаев тазющинаиий  совершейно 
овых классачесый проек Ни 

воли, пользовался Гете дя) 
ооего Чатазмаств ). 

Такимь образюь сушествоваще отиваы 
|шыхь (п даже верюдически повторижишазе) 
толаюцыаый ие оспованы — слитеть, 
[субъекта душевио-больнымть, ееа тозькд 
таазмываи ве Вайт На весь ДЛЬИАИ 

в ве пе 
ны 

хохь иысаитеаьиаго оропесе 
и въ соваши съ ре 

мыми  посорицими, пре 
ету разграничивать ЬЙствитезьное отк) 

воображавиаго 
Другой во мены 

$ 
реефиый 

пыл идеи, 
злллаеть предсти 
Иломть сор 

при 

лото - № 
тажь у душевно -больыхь № 
т пи опьй формы бреда, воторую-бы) 

перещегозлаи по своей везьости фава 
точесви убъждемя толпы. Шо несоображию- 

Теги содержаши, безуныя идея иредетабли 
ть бош тины, 

омиымы суждеибими, аб 

плючаетеи аш Въ том, 
дается поправят: вутежт проти 

донных ‘опыта, сте 

| 

Ноя ва [© 

и маме: подод 

Мевский Городсной Театръ. 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 

Пень, 23 чарибри, пра поз ыыы ом 
«Панм»., музыка Делиба. Узаствують: 

виз, Боревива, г. Махань, Бочаровъ, 
`Эщуедь Крошь, Детичевемй, Сухотииь, Ко 
а шо мы чаво лера 
'Во вториикь, 30 сентября, опера «Нар 
мемть», уузыха №. Бах. Узаств. гжа 

‚ Ваккерь, Эмскаи, БЪдевить, г 
"Сейтуъ-Рожавскй, Кащонсяй, Авимовт, 
млать, Бовзлелекй. Въ среду, 1 октибра. 
18 сект, Утреиь по общедист. ка ”. 

усланъ м Людыила,. Учат, С. 9) > 
Даховскаи, Мельунова, Го- | се пвева 

"Пайн ива, п. 
"Аквшрв, Демьяшико. Вечерожь по обытие 
евыит, инааит «Фаустъь, с. Валь. 

Каниь, Эристь, 

пурговой ночью’. Учить: гжи|4 1. 
Антонова, Борельковл, киа, тт, Махинть 
Боларовоы ДосскИо, Ковадевскйй. Въ четверть 
2 бабой продстава, будеть мы 1-Й раль 
пря позво шовой обставокят, 0. Ари 
намна», муз. Мейсрбера. Уч 
брунь, Дишовская, Горна, тт. С 
резак Эршсть, Моксавот, Дракзаи, № 
лов, Нобденовт, Суть Летов 
Пой, овом о "Аскольд ила Поланта, ани 

Театръ О-ва Грамотности, 
(Троицная площадь). 

Вы Прлемыьиить, 29 сентября, през 
съ 1 разь «Потонувшй колоколъ. 
Зрфоня мб Гаупт кт гие 
изофискяи, Проииа, 34 к 

'Мусатова, По Ровсанова, Тез 
мов, тт. Бощемйронь, Бручиновт, 

Унзайлнсяй, Са 
Памоть Ва иторшяк, 30 себтября, през. 6 
я хат. му’ 5 зйст. и 6 кар. со 
"Шевевиры пер. Вейоберга. Вт среду, 1 октября 
прим БАУть ха спектакаи- утром по 

тр 

ое, иль Дея подрестнам 
бе тю. м Буре" Вечеромъ 

1 бен. плат ть 3-1 аъ. Авиторь 
Г. Ибсета. Потозится: М Гениель: ри т, 

сл Гартчаа «Мея въ деревни». о Е еный Пан 
ЙЕ м, ан 
з‹елатокцА© > 

кумоть па продать иытыия м омз, в ток 
кв помтетоть, 2860 ваять Дельги Поль ва- 
зладныя блогозолять обратоться: Невть, 
Михайловская, 16. наарт. 60 ре 

Г. Умань Гозиань А. И. Кузнецов 
Пт оиракать зу Лети 4 
и бай Пао, ивы пе 
а ПР от Зоб 1. №15 

Дчрь ПАУЛЬ, 2" 
`Д-ръ Шницеръ они нь, ор 

пеци фролтяости, зогическихь выводовл п 
т, 2, саовом мы иазываемь 
суждешеиь факторы. 

(корректура) пвх [чт 
“чурствонть Задов, 
сопризуждающихь вс® бредовыи  представ- 
|зеши больлюго пу 

Воть почему вов зогические дотолы, оро- | СА 
товопостоваенные бозьзненно-иамь |= 
предетавлешлямл, психически. бозьлого со сто’ 
роны оружающихь его адоровыхь здей 
пуеит, Убъждыи, уговариани ит. 1 
жвзнютея премомь, совершенно ие лостигаю 
щимь иран. Все Хы въ тож, что проие 
хождение безужной идеи вызывается не про 
шессажы рзо 
стопами. | 

ь состояны въ 
 саоваитваетея ве 
мы, зар. 
стбихь дливато 
лет: оо 
тироозожжное 
мн — бредом 
увы, ко 
апамь, вы 
отошел. М 
ные зюди Прдють мистический 
ооредбзеинымт, числамт, и днймь 
Тод относите общераетр 

али простолюлинь пить по реале ©. 

обу стеле 
зогигой, а чувствоваийями; | 

скаониы раззичио судить ох 
|азо 

ицз, смотря Шо тому, в 
ам симпаМю, аи-же п 

тво. Съ бедуиными идея. 
ъма мно соприкасаюте 
ня подась ив Чук даже 
стоящижь въ ум 
10 образованные и даж 

[ша 
вр 

ныть ЛЬ съ понеЛЬлЬНика 
адаваго смысла бои 
отетваьника 

везлый, 
удокь `прекрасио 

какихь-аобо 

представ: 
тьмь пе 

руководить 
 созваюлщихь 

уиныть 
ча играть 

«трав 
аж с 

ы 
детьми зюдей, 
поаира: отеутсть, 
`оевоваы, мо вт, Ханиомь 
род ве интел 
шов-то безсозыатезьное 
`щей ва их предстаоаения, папере 
ическшит, довозамь. Въ привел 
Пормиуь ито пе сыйбаеть 
Горедетввенйи съ 0 
их сучалкь 

ных 
г 
ит 
ми 

можт, выше 
сучйцнаго, 

дей; въ 
ватт 

дих ру Г 

ить свить прелетаванетуь 
кн, пря т 

крайне трудно разобрать 
ЛАшо только © 

пмбемь-аи мы 
зевьриыми, илн-ме СЪ шей 

о. в 

|” ЕС. ЕВСЪЕВОЙ, 

ены 5 
торь избаця 
ака п 16 оть ст 

Б. Шодоза., 36, оть 4—6 ввч. Дамы 6: 

чес 

таже п 
озарыи впохи 

| тезьшть, 

паев 

ТЕАТРЪ „СОлОвцОовъ 
(Николаевская площадь). 

во флигель 

‚Ги 

тоенунай 
[40 деслт. при хз 

тек. 
Торги п род. этого 26а будуть пр 

33 г. нь Зч. дни ит ко 
17 варе. от ст. Фупдуюае- 

196. 

ах. обра 
Комеика, Бревек. 136. 

СеЗОНЪ ХИ, 

Роствна (1-й 

комеди 

ить). 

Диреншя М. М. ГлЬбовой, 
Г поведольмиеь, 29 септября, 1) «На доорь 

цена въ2-хь дейст. Ё 
икона. 2) „фея капризъи, вом. мт ЗАЪ 

тичтаая, пер. (ть стиха) Г (Мун 
) поан. повая обет. Начало въ 8, п 
‚30 сештябри, „Потемни души“ 

пса вех, В. 0. Грахтеиберга. 2) „Ро: 
литкнич, вой. 2 
ро, 1 окуибра, пря учат. М. М. Галбовой | 

мех. 4. Острие 
т’ сть, 

угь 2 оитибри, 2-6 
;предст. ши овесы А. Суворина «Вопросъ» 
Платки, 3 октийри, баефиеь ЕЯ 
ина (ит 1 разь) „Перенати-поле“, лом. от, 

Нели 

а, '2’вь 1 аль овал паса 
«Газетная утв», ком, въ 1. Манофольза 
Балеты проуаютея. 

120 РЕЗ 
Подолъ, Аленсандр.. 93. 

Съ разр. ночазыства, вол отерыто женеое 
1-ми клас, учеб, зав. |+го разрь, | 
|по прогр. Мишвст. гами,, с» пригог вазе. 

поки (обо ша) сари |0 
мне окаамены 
продоажаютея 
А-В 

дан соаошиой руб 

`владуывя Н. вы 
Юря 1 

"Башецка 
адчьцу п 
оттуда 2 

ии, къ 21. 
в 1 
р 

+= НОВОСТЬ 

'ЛЬСЪ ПРОДАЕТСЯ 
площадь 

Дубрава, Читтр. Уват, 

иво 
|брапу 

№ УПТЕЛОРНАЮТЕЗ 98 

Куевт,, Бр 

зи 

`зипозныхь сект 
ой расиростран 

ть 
от 

роз 

и субубриыми 
та общества, къ которому 

падежить. «Нать ничего 

цей 

весомую обиару 

ввутренлито 
ются ‹ 

пая бумага оъ рисунка 
стен —дучшее укра. 

ить выбор® 
клебуажномь магазни, 

ть въ боаы 

‚ Теуфель, 
тик, 

чь М. САКСАГАНСНИЙ, = 

Д- ръ КАЗАРНОВЕНИЙ 5 
1. Венщ, 2-3. С04 

« 

шеи! мо 

20. 

его, 
, ихируре: 

о 

от, 

возвратился, 

злыми вубъевтажи”*), Трушоети, 
ость 

жинютея тит 
миа 

и душевно -бозь 
и бредотыя 

п оружающую пехаче 
о среду 
девнымл, иритеремь при вопро 
ни пспхическаго эдоровь 

пеетвовие АЛЬ Нод, 
| подобшое убъждн завадеть въ Голову 96 

чека, то это Иране 
Песь отасииь вигнаомь». 

ть 

Уббдиться, что 

ввлинято 
имь  собствешным! 
поправив со сторо 

во 

мт 
лапнаго субъекта можеть саужить сразиение 

ннаго мпросозерщания: ет господ. 
представлениями 

я ужо 
"Необходимо, 

ть въ рочету тоеподетую 

оныта, а 

Чт шичего удиви 
что Дютерь брогиль въ черти 

есан.бы это продала со 
филокофь, то онь трать самымь 

‘ть бы вепормальное о 
способностей: 

шообразнихь ого: 
тей, предстивалемыхть бредоныии идея 

ды 
поч редзьныхь дапаыхь 

пов 

"Профессор д-рь Говть оетанаваиваетеа 
ть плхлчеекихь 

сизааНу 

между здоровым 

всильсть 

вл уеталаюжь аналиуь паба хараятер- 
о (токь- зы 

правствениое поббительство» 
тя претсто 

зотрить ва нить, кат ва 
некой иди, стон ва рубеж 

а братьнениыиь боето 
Мы певолью, танимь образомь, прихо- 
ь гь ши 

установка по 

зы Тор 

| 

| 

фе ИА. Си 
с аки хуорах т 162. 

зто строго научная: 
о пеахической боабани 

за Факты, 
при зажим погребен 

даче повекм 192 Года въ КЁ обоя губориие (У, 45-169). 

,  соръ д-рь Гошь и 

№ 269 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 

ро з иже ные Вели в АИ ва доче ме раны мл вр в отр тварь 0 ко нае во А орет р 

тие ром рать т соду рол ве в, 
Томфокь родину „сит № 63. 
азефо прощатиясньио отдъзени конторы „Нее. 

пары" бор магоиь Н.Я илов) № ТО. “Талии теории И. И. Иуонерчеь и ® №98: 

в\ 14 ком. лая Ищуть квартиру ти" езекь особи. о пнвтуь тор. аллеи у 
6. П. Матвфеву. Нестеровекаи, 36, В 

Пароходы Обществъ: 
«Общество Ипрохолства по Дифиру м 
го притокань» и «2.6 Пароходиов 06 
‘щество по Дифиру н его притоважь» 
<одержать почтово-пассажирска рейсы в 

самдролимь й 
10 Ково-Екаторинославской схеллею рко дов раза: отколь иь Пета ть 9 часоиу пы. вер Иль Ранривоволва въ ‘зас, утра и пь 2 Чаботь восодулии, Прихо: рать Ка у Чеутран 3 ал оли, 
2) Юово - Гошельской омодневво два раза оттока ма И Чао ти ТВ ча аля, Прихолить в Гомо ож тер и 2 лада, поди. И Гол их и ву 

ви. Прихохать въ Киить чо, повозудия: 
Ча лия ив Бои о р 9 лия 

1 Ювво, Пинской окезиетво озу рол. толь къ Вова м $, час, утра ль Пи 
ска из 10 чае. тра, 

5) Кево-Чернобыльск: тео ет Кена м РУ чад, тра 
ше. вечера. Ить Червобыяя въ 9 485. 

ра в В час. тра 
9 ки гилевской три раза вл в. оо го оли, средам я пит. огоека" о воскре. 

зори, и четвертая въ 8 

небели, Фупдуклевоская уааца, дочь №19. 

„ОТКРЫТКИ _ 
лещадьюыь мого | ИТР 
Фущиулжесвста, № 8, 3.100 ри, 

ПЕ СЕРВЕ, о ты перхоть и вый ‚дене ве- 
`зосъ, Амеше сухим воздух. Б. Василь, 
25. Прехь 2—5. Прадшия пре ил" оз РУН 

Вр. пк Прдомательнаиы Куевсваго 
Боматета и’ Пошечительнцы  Мариаской 
Общипы Росайскаго Общества Краснаго Вре- 
та, Н.К. Пресвотть, покров просит 
рт. ешо комитета врачей почтить ео 
"ныть пря- 1 ада 
сте ГОДОВОЙ аКТЪЬ, мои 
Общины (Маруииско-Баагоифщеаская, № 75), 
въ ср, 1 октябрь въ 2 чае, дни, 0’ 

Юювъ, 28-го сентября 1903 г. 
Перзмьны въ состаг® британск 

го кабиизга, М пистерекИ! кризиеть мъ 
идоть, вызванный выхохомь въ о1- 

{ставку министра колоний Чемберлена и 
ифсколькихь членовь кабинета, 

как, уже сообщить телеграйуь, разр 
Ппылея замфщешемь вакантных миви- 

[алеко но такь зегка, какь то можеть кэ- 
казаться сы Шерваго` вагаяза. Сушествова- 
ше) машаго субъекта кавой-аибо одшой, 
хотя-бы п очеть Аако выраженной моих 
ческой аломоаи (галающиванй, бредом т. 
1.) сще даеко петостатии, той 
рать такого субы 
Необхолнио дан этого «развернуть 
<обою полную картину евхичееков 
сти. 

Суть тробуеть оть  эеперта сы 
`категорическато отоьта во вороку © «096 
племосты» ПВ «вевифилести» дало 
‹убыжту сотбавиаго преступлении. Профее» 

ъ 
эдобыыИ вопрос 

захи компетеитности ежу. Юрлещу- 
денщул иметь веегла лЬдо съ Ани ра 
грапичениясии, строго-намфченныхи рубрика 
ми, въ воторыя зато улохываетя теор 
"полески.распредьзещоый матераь, №0 въ 
[эти рубрики пикакь мельзя вдвануть ве. 
разнообразшыя дЫйстыя, совершаемыя чело" 
вонь въ зпоровомть, а главиымь обра- 
зом, вь боньшениожь ситоани, так 
пакъ альь №0 наблюдается спи Зшезать 
ых скачкоть, пи примолвоейныуь МоотРа- 
очень 

Суть жезаеть узнать сть экетерть 
пекуатра, можетьлли данный вубъекть 
быть принань солйлетввввыхь» за слои 
т 

в требуеть оть вего па 
"Во Выль въ преды 

и плучно-образованиато рама 
сужены о злоровьь и бой 

вы ве вопросы © лм 
«свободиомь разу» —мошитих 
димыхь шль совершению иного родя по 
зоть п отибеящихеи къ совершено дру 
му зулу моей 

"Приованный д 
ад, уть [ао с “’уаовить строги: разграшочещи въ вере 
рыло екущеыль поток душевой они 
[при томь съ точки орви, споров ук 
ой оо паукь, т. ©. выпозиить принивинваь 
то-цераарышихую залачу, равногизьиую ма 
ие» объема сосуда при поищи терио- 
рты  Натуралиеть, 



оторокихть мыс, Въ состыть црообм- 
зовамтаго кабиноти Бальфура вопли 
софдующы лица: Аустиль 
—капндорь налиачейства_ (мицистрь 
Чимкисоть), Арнольд ‘Форстер — воз 
ный ‚ Бродрикь листу 
по Хблкиь Инди, Эндрю Грогьмь 
Нтрой— статс-секретарь ‘по длаягь 
Глава, орды Стэнли -дирокторь 

«почть п телеграф, „Литль- 
зону министры колон. за- 
знвобнвьмы, повидимому, поресоозанйе 
министерства Бальфура о ограничит 
си, так како, пь’днихь ОИ Мот На 
бое змдпыхь члимить кабинет — 

‘вветен обо, 
Бальфура Столь зтачительмо сабо, 
зезадстйо тавихь пазиачсиИИ, каг, 
папримуьть, паамачене» Литльтона п 

и ечитинищикея эль политиче- 
скихь крахь Ловдомь совершенно 
поподходамщиым для: мииисторскаго по- 
ств. Литлмтоцт, изирим уу, совершен. 

в ивый чнаойят, пь политиком 
зУЬ; о овом, вашфотно аниь, Что на 
`инго’ были зозложены уфсколько разл 
стещфальныя поручни касазонщунел риз- 
атчмихл, бричуненихч, колон, маоя- 

пенных мыть ‚. Назизление Брох-_ 
рика пшикале нобоииьнио "бот ио- 
толовамио как ть Лоидонфь, такт, м ть 
"Индйи, так Жак отт т качеств го- 

заретвениаго жбатоли иостолько дио- 
рать, то ии ат 

`вь кабинеты не сабдовало 
К ‘вова, `Съ другой стороны, 
зыходь герцога Демоиирскато му ка 
былота также. “правитель 
ет, Въ перешиекь, зозтилей о 1и0- 
воду отставки терпога, Вазьфурь горы 
`о упрекать ето и том, что ит по- 
жндветь кабииоть, несмотри на общ 
Це остаться. Какь на главную иричи- 
му, м 
кабинета, терцагь Денонии 
т ‘послдиюю рАчь ура 

въ Шоффильь п ма заявив Баль- 
объ отказй ого оть тьхль трыди- 
иен поки, вони 

пдерживались Ха. ‘оо 
Зо три завм кавов-лыбо вам 
реше входить ©ъ бей оуропм г 
личную половику сы Вильфурожь, гер- 
В бт, пе тии 
во ваглядами фура и его кабиме- 

т, омъ окыжетси ве. дерет 

пыравитолемть Фтикь агляхомь при 
поизбржиюхь реник 

ы ‘ва состава хабинота Баль- 
`Довоншцуикаго болышии- 

ЛЬ ИЧИН 

иди в сломь ‘призпакь крумиыка» 
Ь возить въ Посаде, 

и г. 

‘свободы! 

еыеье Фо трений дон, Пвиравлвнные къ вотуил 
`Аптади ма путь промньибоииомь, неся 
тлубошй расколь среди политических 
пари Воликобуитаищы.. Как пмт- 
по, мраандокая польхика цокойиаго 
Глодстоиа ивильсь типоокомгь расмодены 
Зиберальной парти (вигов). Чысть 
аи ой парйи, но олобряншая 

ти ‘реформ для Ирявиди, 
‘ась оть фракби, подлераитаю: 

Тр Киль К 
консервативной ‘торинвь), похь 
‘имемемь либераловь-ушониетовь. 
‘плетоллцее премя либералы-унюмисты 
уткманаются ть двльтАЯиАго сова, 

соединатсй кь Фракии ‘либеральной 
парти, изофотной подь именемь гльх- 
соиаиской. Среди членовь консериа-. 
зивиой пары воть такабь ше мало сто- 
ронниконь свободной торговли. Кь, 
числу их приналлежить одни иль 
балфе видных чавноюь парми—г. 
Горсть. Въ пропсходнитемь иелаьно 
зпличиомь собрание консернятивной 
ортм яь Шеффильяь  общаружилиеь 
азиогаыси срехи членот, прим по 
зопросажь финлисовой политики, ВИ- 
которые ить членоть пуб, въ числ 
ихь г. Чапликь, вмсжазалысь за. исоб- 
додимость краймиго протокийримомь, 
Вожан коноервативиой парти прила- 
тали м6 убиаш, чаобы совбщаы ть 
Шеффильзь вв поклоклы за собою рас- 
падешя комоерватиниой порты, Одна 
во, кризнеь пензббыжиить ть близномь 
будущем; онь разрышшится несомифи- 
"по расоахенуемь консерватиииой парти 
‘и дв фракщи: консерваторов, сочур- 
ствующихь приицаиаял свободной тор- 
Тона, и вонсоръаторовть, усоомшшихь 
Чфиизисовше  ваглиды Бальфура иди’ 
Чемберлена. 

"Мысли, омовазанный соромь Баль- 
фуромль ть вто пиурфильеской уубчи, ие 
зотрфтнам безуслюниаго сочувстайи ла 
‘же среди лиць, наибодфе ему’ близ- 
ки `покойнаго маркиза Салис- 
бор, дорхь, Сесндь Гугь, двоюродный 
брать сора Бвльфуры, отказался подать 
толосл, вл, пользу поствиовлешы, 0лоб- 
рающиго объяснены Бальфура по 
Боводу ирелстоящихь мЧерораитй въ 
области  фискальшихь роформь т. 
в, стстуаеши оть принцииоть вое 
болной тортомли в вл ныне 
ем, звдй и ветуплея па путь 
заможеиияго покромигтьлистна. Г. Вии- 
‘смигь Черчилль, сыть лорда Черчилая 
бинийй дидеру 'консероатииной парт 

лай срокь, посаь впионьет она прижеть са- 

павиоь» али 
ппрааддоомии кь ма 

| от одоброии 
"Оба эти лица, 

`Чемберлонь иболфе видным, предотанетелямт, юои- 
сернативиой варци, м желають 6% 
довать пыйсть © альфуромь по 
нопому пути, прехначерганиому 
 барленомъ. 

Тфмь не меню и@ подлежит, 60 
миф, чтоидеи, пыюжозаниыя сорить 
Бальфуролль отпоснтельно финансовой: 
политики, разифллмтея многими анти 
чанами. 'Ботлллы, врыконные Чем 

борленомь, также пстрьуакигь сочую-. 
стие среди многих» политических 
Вителей, Даже среди членов либе- 
ральюй парии всть депутаты, кото- 
рые пе сочупствуютть принцицаи сво- 
|бодной торговли. ри чащихь увло- 
пуль, трудно зарайбе сказать ка 
бы были результаты избирател 
камшийи, вл осшож® которой дожали- 
бы попросы таможенной политики. В 
`пыстоящее прежы политически пории 
въ Великобритиин пяходится ть фа- 
зись позиато розложинии, Вы би 
ком, будущемь ппредетоить пер 
зе вау, которое должно промти 
ша оеповахь экономических, кавъ это 
има эго раньше пух разногасихь 
по отошенфю съ ирламскому вопросу. 
"Гогдл поресоздашию политических пар- 

`произоло ив шочеф политической, 
Въ осипф, фиманеовыхь прое» 

`тошь Чемберлена лезаить идея созлаяйя 
бритаискаго томоженииго союза. Свон’ 
'имсли  Чемберлть табжиль пока 
ть общих чертахь и ие даль изиь 
полиаго ризшигиы, Зала) эт) приняла 

себа сторошинки вагладовль бымиео 
‚иистра кокиЙ. Въ сыоихь рчаят 

`Бальфурь таже  поздержалсй вы- 
‘скалаяься боле оирольленио по повоху 
`атромутысхь вм вопросоть. Ошь: отро- 
ичилс указанием, нсобхохимости при 
пяти з4врь въ пидахь охранения ните- 
ресоть бритисный торгомам _ м” про- 
'мышваевиости, Бели-бы сару Базьфуру 
здамсь создать пы парламенть боль- 
‘пинезно, тзжаяюящее вго вуглиды, о 
нисомийнтио это базт-бы ‘крупиый тоать 
змерехь по пре политики, предначер- 
"таииой — Чомберлоиомиы, ибо та- 
можолиаго союза позмозвио только под 
услощемть, если страиа призилеть же- 
[лчаатьь и `леобкодрмы не, «пре 
`свстемы ташоженного пуотежиуониемл, 

Асти съ Дальнего Вастона. ровен 
зорресподенть тализицатиси ль Порту-ду 
тур «Нового Кран сообщать резни 
во важны пашет. Вл. ‘изетоивое превя 
`зацажь, блпако анзимыи, с. пиутреввей 
[и пбиимееКой жиазью Алони, ‘ме пруди 
Гажртть, то оша Хьятедыю питопится къ 
войыйь су Россий. Хотя пнонечя полет в 

ть р обсужден тг вопро, 
[шо приданать ей серыиаисо ава ана 
Пат ее м тр 
"ок онл млеть бе ироиещо. 

" 
"Кому. риовдлиеице, этяхь аиць му 

«Барни Дать в аш 

ть. помть нипветроиь презлохомь 
рать были ве войны со ий, 

это по ихъ миетоляю 25 ав 

"инь, что Росви ше можеть дать низом 
"окозлатезьшаго отита, прежде чтит, лан. 
"ный попроеь будеть весеторотое обеуждету, 
Ир р форенен прот 
ств, июне раритет ло 
ие 0 а оо ть 

оао омоичательнаго отобла вт. З-леыь 
пои рблпитьмьныл ры. В товономь по 
зови оффицаль пакштса ворось 
Дояьвико бостока. Ца сашоиь же к, 
`ашмслое правытеьстьо, шо зеленому ва 
`стовыш маркиза Ито, рыпнао миле ие 
`предиришимать до србва омоилаледьнй ов 
р деки вико Мамины, 6. 
о 35 тибра сего гола, А пока нестущть 
срось, оши будуть Амаль вс, веобзодиныя 
Гиутомаещи и ракоорижеи ть вони. 
|Озио иь пакпорижещи-— прожыють. режрь 
рпакь офицеронь пу заслижь ихь прожией 
|<аужбы, а позодищижи въ отрока м 
оком, часам. Брошь токо, его веди 
ть михадо оторвал, своего аичното аъ 
клана забора Изо ва сдаерь Бытия про 
паллеты исвикторсай схотрь ваходищинвя 
поль вх Фоличиыеь исток иучекимь 
торшыды, талии, образом, тубы ва. 
Саышнать, ожетьздн Зшашя рамлитывать 
ра ев т ша сай дни го 
Росии, НЫь коей вериуть Машьлжур подь 
салетрь а, товари для себя 
раю паоноааны и отифыи шортовь дач 
вожу народной тортоваи 

[а русежаго покалинииа ль Кореь, г, Пав- 
вова, какь сообщаеть «Повый Брай», от 
Чадсь ниошежая. везать; ива. звть еву все. 
возшожьые зшитеты, м, между пролижь, «по 

ый т. Паваоны’. Фпощиь кравие ве 
Гщритыы доергачныя моры взшего посзаы- 
вико, шриижаеныя жыт, даж опражаеыы рус 
св, Потерасоть «Коки» онубивовала мовый ексть 
Гы восьми статей: 1) Паощадь арендувмаго 
части опредтанетея по вааныниму — сотай 
|шешш, 2) площадь соттаеиента ие можеть 
быть ‘увеаичеия протшьь первовачольыи 
разира, 3) дмопромышаниная комшашя 
Эплалимаеть пошашим сораамьрию сушестиу 
щит» ивотиымь падогаль, 4) шо мотене 
мы Зоговориаго срока унабтикь дозочиь 
быть возвращен ворейскому правительству, 
5) въ предыах сеттаемента доажемь шод 
зераиваться порилокы, 6) сауаше комия 
Ши ве дыжиы созоршать кажить- нибудь 
"васваьстведиыхль постушмовы, восорешитея | 
цускать дошадей иди скоть дли пастьбы нь 
смежных съ сеттаементьм, облясляхь, 1) 

еж вомеуау. 

| подтотооена, руинаи провозтареить ви 

| ух © 
| ева 

оповора бы арвахь Тигь-аы-шо, остов | 

КТЕВЛЯНИНЪ 

норы рукь из деревия; о лоины 
чтобы присжание залятий 
анивовано. — Нвобходино 

“иоередваеени кои. 
нау, почести, по 

сь тали, торе 
овен ирис 

| ше иомщозини, бе 
| корейежой т 

дара Жену Май» товорить, что Рое- дакь кантон, изо 
соб мудрому ера, мет тот баты пи, жит 
та при улобщмь случа превратить Иау ть быть соиааиы друг сы др 
нперащфовную баз: | - «сторо» | там. Побреду 
"Амон обороте а в 

торшя Може Только при иомнци рб 
пезьиахль зар, глыфаыть «Нотый 

К ворстьийю съ Маедоны, Сегале 
ппокотияи» памытиму ль Софии лентраль- 
Чвый маиетОНСЕМ коитеть тотовть мини. 
фесть, ть зоторохл, буть объявлено, то 
`драаиныйе чеь и двмамитттым покушены 6) 
ГАуть прекрищеты вомить довеены съ А 
рать возможность осуществить предуизчагае 
ро прак) рефери жк о, т 
Порта прекратить пасоади нат бвагорояииь 
пасезещежт, ть Маедонии. Вы соязи съ 
утиль сообщещемт, ше аииевы_ нитерея 
сафари ивы, поучения «РИ. Сол 
изо достоириыкь°птомииковь. (лужи о 

еуществяиться Сотавемо сь му 
». Пееамн всего общества и быть тотвваеи 

ищмь. ры озадиныое положейе как, оть 
своежорыетиахо. домотиваьтиь — работоха- 

, ть м оть притон честных, 
ва в 
опоры Важна шин 

Помыунальный — характер. 
зато быть стего боираиымь, въ 

раитировать безвизивадиость покредитлества 
т потпую петральноеть ту случа стаю 
| Попралиллистьо дозжио охьятывать во 101- 
поести ить кателоры обученных и вео 
бувиньь рабмихь мужекно п жесваго 

омь, что возсташе было подготовело Ва поз. Комушланиыя бюро набжа ложи 
есь Симфотызт, зимы оеномани возьзивться фивзшсвной полаерхой ка 
ле о По поболе товаре маны в Союза елгркь тыл Совы паке 
Деленн ом запинзлея приготовления создать пеитральное зурежаеню, торе 
къ зпзсталрю пра помо ваутреней миг» объгдиизо бы двтеаыюст, обааетьчиь шо 
Поеьой орз, по ва роет дв. сричеекись поиторь п точь омыеаь, что 
Ба о то ори, Ве боков ба оне ето, 
па какь череть $ толи, пение в 16 етопшиился пезавитыыя у отальныть 
т, если др ть пор пе были бы при: тор 28 итуотную петьаю. Шри обсуждеыи 
Пдены въ неполно предложенных маке. | доьзада были пыскараны збзкоторая опа 
утеной оргализащфей реформы, Фтоть винт |сейни шо поводу чзратовицаго вамши Со 
быть, одиять, разрушеть в -перых, боль оза п федерзаъй бюрократии, зо 
сорари пиве мъ Уетьбть сербекато | уыкоиовт, сзади  примияь  презложеня 
теже ирина, летит — Утилив- воиссди, совлацаюощйи сы полозечиньыть 6 
спебел иь то же время екрбстий процакаияь | кадто ть, прибозивт, зншь пожезаню о вы 
ть Мане, Мазедонеинить ножитетомл, ть работи порог устава лая прет 
База оваощвю токов ожесточеиие, что Ртемысь бро пабиа, Иа сы1ад® _ Разсма 
вожака Подготоваязагоея допжеии броф. тришааса таже доках объ осмивать 
"ИнтиаовенИЯ п гнета, Цомевь, мего. ительаго закоиодателства городить. До 
пря па то, что пя ив был еще’ побли | ЗО кыбтувляь сабуне тезвем, едн 

Ноам прапитыю сыбздим: Обычная ль 
моль Городских вер Жал, м во 
ототь средн п пебозышихь тороихь 
 скучеимость паседещи продставаяегь ошзе 
ыбсть дал здоровым, иаосить предъь семей- 
МоЙ иди в затрудияету, омобиеще соб- 
‘свекваго жилища. Протитуь э4оупотребль 

‘сташйе съ аамю сояети преоблодаие: бод. 
ттрекаго хавшенто ть Мидии и о понести 

репой пропатадь. Налрнио ушк- 
плеть Моайловсжаго и Цичева, 

`отдотить ие уран ми ва да года свое 
паре и пе бить пригутооденьият ль 
`зозстыйю, котории при буитеаыкити ту’ й строотезьной д звмельшй сдекузящи, 
"тетке ИСИ и отит бон озимая оезчиыя Па в 
перед, сы прайшей мериениостьи м оето- побуждаюнций ь петь аи  отзлчи 
рожостью. Все его ирасиуиявь. обазмись | поть квартиры домиь. влзлраеиваго тия, 
`безвлоднымь. Михабаовскя м Цоичевь ве. 
‘оамиь ва ты убыждеыы, форшировази 
дву чету за дру, отправаяжи ихь от 
Мане, зо ломь при помощи тоброра 
четы веку. призурвая вутренцюно мае 
Гонскую оргомизащью протавт воли прежте- 
пфвыешо спирыть борьбу. Феззаматы ша. 
пвствы. Македиюща виутреиияя ортиниаа- 
Щи ооадагаеть ею вину за илаченаый вс. 
Зоть масаны ва богарскй моледошеьй 

шитеть, который евовит, иеоблуманвыхь 
образом дБстыйй панесь урорь АЫу за 
кидовевкь бок: 

`Маь Бовстаитивовоя ст ыкайя газеты 
сообщають, что для вваабетоюь Садик 
сваго, Хомастырскаго, Услиубеяго и 
"ошоьваго асггованы презычанные вре 

|олжно боротьси всфми юридическиии сред’ 
|спюлы, паходитижася ву роспоражешдю го. 
судоретва п помизны, Идель горолекой 
`постровки льаяетса” обобщить для одной 
самы; коммуны Ложны скупить дан эт. 
Риби большйя эемеаьимя: раринади. Полвато 

нём засдужтваеть таже огтетичеекая 
репа" строительства въ городах 

Анка м Тьбеть. Вы вишь жа этого 
орд, шищьть доме корресоодевть 
«АМвешене бейвох» , ангайсии тазеты тор. 
`жествешно позвуктили всему Ру, что ть 
"Табе теперь иоммаетей воваи эро. и ято 
нгличаше отм отр. завалной деле 
вали остаоланевся 20 сих ры тор 
[овиию ветостуомымь для еврбейцев буд ы гы И ина, ие 

и В не и 
ой ель зан. пьет, к ' Е тии, р рат оли 

ачать моную эру окпздаось ловлю за- 
нишиь. аль мы уже сообщая, 

аптавекая мнеи, ‘во тайи® съ позови 
ож Онгчеебанцони, п политическим, агев. 
омь къ Сихииь Уайтомт, была погдана 
къ тыбелевой трзлнить для того, зоб вать 
сть съ хтайскаия и тыбетсвими предстакя- 
|толяжи родрмшить иажоторые возбуждаощуе 
[розни воры и помати переговоры о 
торговых сиошеирихь меду Вией и Ти 
етом, \ акь ва ое 
пом для соолоай ось Тибучиеь, ка за 
заметную Аыгвей съ Битоемь комент 
1900 г. и пъюоторыи отибамиыи согааше- 

1 1803 т; жаль ма пря, мредо- 
ем тт Ут коуевей, а 

1 оуеихь важных съ Нозитиессой 
[или военной томежь зрьши пушетахы. Мио. 
ии из лир острови уже палаты, э къ 
пастушленыю оны всь оиь дозжиы” быть 
|акопчеты. Оцфона тТавищы зри омощи 
рвгаумит, и с ость явля» 
пси самой длстватеаьной морой проти 
перезода четь череть травку. Таки же 
эльфы првмтмяльсь въ 1850 тоддхь с» боль 
полый, усам, АрстрочВеитрей 0 гердито- 
‚свой грамвль против, Чериогор. 

"По случаю выборов шаров вой 
къ Торы. Дю дот до крупиыхт без 
ридвовь. Вы орожь гобрашя публика си 
|зой прекратьла роль Йошема. Конфаиить 
проддажааси па зави, ори земь о № 
шло до рувошашиой меху сторонам 
правительств и цликовистони; раздавались 
роже револьнериые выстркаы, Полиции ве 
р стоишь зожтоновит, п 
в ириизгаа ть помои вом. но. 
ис мтыхь аить во врея безиорих 
вок. ралеты Сригадиый ковондрь Киркокь 
я вапитань Василек. Божлки опий 
папраииансь дальше тт Систосо. 

вамть послать туда 
воть предстанитезй для” перетовороь; 
"подновидха. КОвтхесванда соток от 
рик тузвыныхь войску в, рыб тото, 200 
енииько бызо разлить Клмбз Джони, 

О дов къ Том 
я сост 

У китавевато праватьаы тва, 
убдрыитьь Уваьтоиь, какь 

Прастваатедь китайскаго прлвлезьства, ва 
|втураго бызя воздожеиа трудная обазаи, 

ТВ, миесфы присовджилае 
|щвй ва сау Бури. Берио гозеты передать еше 

ибкотором позробности отиоеитьнью бури, 
о мерой сообщалось уже вера. ры: 
опреяленый вл. беравнево Тиртартьиь у. а оао звечитчьны рт аи тым 

Я т [тращоть итьйсвакь в табетскахь аш 
ь ваковъ. Посфтырь сбшеро-западную Герман, орать 

пваправаая со всей своей сызой къ "иостоку 
ри ту. Фь Тарортьыь сложные сучья в 
ооътьв поврывають рожа п гоны, тать 
то всь саужещи и рабоще саваты были ша. 
Пругой дчщь отстой парка. Иа Темщель 
праны боб бы опр еврныю 
фуры шыружевныхь своть. Воьсви ср 
вааись съ метьшь и неудержимо уноекаыеь 
оларомь  вымь зашь, зирвалшыи. стена 
магаивонь во звинхь мылать разбиты: 

ми 
Чо букстиоьша сообщають, что 25 сешь 

пибря (8 овтлбр) шешоода разыгралась съ 
страшыой сидов, в шорыыа вара ивудержи 
ршо полы морск позиы къ берегу. Въ это 
ежи сьо. Гезыолавда шо тезеграфу было 
оаучешо маши, что заь вади боль 

„ выбросиьшиую фоаеь 
‹аое бБдстевиое по- 
м, Ву м ма по- 

До сикъ порь все 
скорь а сщешу выстушеаи совершению ие 
`ожидаииый затрудьены. Табетеке предсть 
папа паотубыть отхазалысь призиать ков: 
ешо КИНО т., вотому что таботское пра 
ительстью ви было злпрошешо пры запаю 
би этой копренци. Затьшь оть времени 
Ио прамеши шо Дзаксы поавапансь друде 
рашставитедн  теократическаго правитель 
[ства дал того, чтобы шротестовать прогиь 
|присутетьи ашизичаыт, я требовать отита, 
когда аисаскаю мисс оставить, паволець, 
пибетскую территор 

Китайскую реащдеиты въ Лхаса, кото 
рые, ибролтно, и Рама звали свое без 
Чак, па Дылади ии зааАйшихь пиотаток, 
попудить тбетен ваасти встуцать въ 
|реговоры съ антао-иидувекой мной 

Кота въ Аасеь узпали, ивезоло м8. 
|сищехь тому ‘назоть, что авташсвая чнсся 
паходится па пути ‘къ тибетской гранит, 
потайсяий резидент. влезашию забот, п 
ву поли были ‘азпочить зазтитеаи, 
|Этоть заместитель, зиьсто того, чтобы от 

иитраи КУ Мет сего аачеШ ва- 
в скорыыт, водныять путемъ черезь 

[Деружежиигь, пебхаль вю Пехииа сажыму 
Гольшит в утомительнымт, сузимь путемь, 

хорошо, 

а ореаъь 
бы 

у ноу зая поравени 06 
`радбитаго, стекла. Пароходь лол- 

ржень быль емедленио возвратиться тт А Вы 
етотиутой бурей уъ отерытнл, мор, пов |Новязыси, всабдстщи  «раастроецваго ао 
и подучеНо иахяхь хранить "изо | РОВь». Теперь китайское правительство по’ 
ти |Слаао ретьшго резадкита. Скольо премвми 

употребить ототь резидоить для переда 
СЫюдь представителей шаейцарскись изъ Поива въ Дзассу, совершенно мезоа 

гофсдовть. 13 саитябри въ Базель прояско’ Мож предсказать: вобьыа вУрАтЫо, така 
диал, съодь представителей швейцарских и ежу «разстроешиое» здоровые позлышаеть 
Породмеь. Изь предметов, обеу [достигвуть своей цы. 
а сълати, болве общй иитересь Фаидая прала того резадшта, ага. 
ааеть довладь о задалахь городокь въ 06. с позвовиикь са своей миесей  отныза 
лети посредничества понриекашю залит, |еть ва. высотахь Тибета: Камба-Джоигь рас 

пои Мураеть | воре даты во 
) въ падать общиить, также воздержался 

Твыноттыиь пЗааму, 8) тужиш, соперани | 
ше престушаещуе му продбаахь соттаемейто, | 

ода, да ори по аи ож в ть ТУ флокь вдь 
`иу абон рывок, требуеть оргаиизоваи- уровшемь моря, Одзахь ван переговорах, 
ваго ураанеши срока ва труд съ предло-|вонешо, шуть и РАлы, таг како тоботеаца 
квшныу, ого. Въ особавиости тородажь ври- | взасти ве прааиають ‘киреищи 1900 г. в 
зодится страдать оть безшоряцичинаго приан- |сетають поакоьииха Юатиссбыща м его 
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Тени) по завонию лор пунш» 
 страму. Англичане, оды, ве обр 
па это иикажого стима. Фин совр 
|отеровени заявляют: витейсиНИ ммпера 
"тор оозареуиный влстежь Табети, и есаи 
аша, подьаунсь свожмиь иивлютителинымь 
подо еаимь, окаамшаоть оооротивлене ки 
`тойеиият ааитль # Жеаить сотраиять 
|емию пезявисизисть— то, при тонихм ед 
пуихь, сай дучииИ пужь добиться уса, 
[это гохрашеви” поздопииомь Кгхееба 
ри, п во отрибмииу завитвго пм ваето 
Гат позови (ел робекен) ло тж 

авительтьо  Длзай-Дамы 

етаетея теерь дишь ожидать, пят оне. 
каб ровень тибетенов 

ее приметь-аи против инк 
"ани дибо хую Рой... 

`Шеффильдская рьчь Бальфура о тариф. 
|ной рефириъ. Дарио ожизавмая Аль премь 
Гера шо томожениому вопросу (ыла приз 
Тесеиа па мзесовомь мита, ори 
зованиомль мащональшаыт, соаомь вошер 
Гвативныхоь, осеощуаий: ца митяни присут- 
|стовааи  мпоце часны парламента м и 
сколько тыбятть чемомйьюу, пубавли, Болуфурт, 

поль свою РЯь @ъ уноашя причин, 
окадсте о которыкь вопро о тарифной 
фоты вуки 8 ый ав 
Грина это идем олЙ дв май: 
сей рули Че ве осмовательно; опа, 
|отому тоько и овала там ХИТ, 
по встратела  вполиф подготовавиную 

Гаочву, Гны, прокоезшй о охл корь, каж 
ся встушваа ва путь свободной торгов“ 

аи, были пояны ооромржещиии поро 
есь, шторы тыла, ввлжичи тариф. 
ами рефориаторами, Кобщену рисоваася 
иаеазть чур, единаго ‘и торговое отвотие- 
ры, свободваго оть искусствейныхь пре- 
"традь: ть мрь, зйоиицемть твиую промыш, 
аешаую органа, влить оть, № бу 
Петь миста вобиь. тоть балгородный: иле. 
заь ше осущоствиася: въ ДЛтвитедытюсти 
да посавди дол понозбийя можио пабаюдать 
усилениый рость палуопальнато чувства м ря- 
Дошь, г шт, протекавеизит, сохрипиася м 
постриниыхт, государетвак и тоько кая 
оао 4е ТЫ обскураптекиго ченмииие 
ства, о сит, убщливается 0 лия ня лем 
"Бакт.бы приекорбетть этот факту ви (вать, 
|сь нам, прптодится статься. В тебе 

‘арть Анти. беамоалло  ватрола па 
10, как шиеотраицыя тобударетва  отлв- 
яз сыби оть шея стымю прод бвыхь 
парифожь, какъ ея соботииный колония 
1посттоонно вводная у веби  повроватедь- 
|стрепную светему, моторая эт полиб-вон- 
орт, сдааветь вывохь  Зигаежюль — вах 
00 въ воови  стозЬ-же” ТРУдЛЫЖЬ как 
Пыроь их» ть дРуМЯ  протеинуииинетен 
страны. Упоминуть дла, бы обвести, 
урожае 

‘боди рабольть, оть трети, сура 
мыхь потритеаьственными торифиии, 

|презкирь визаль: «Теперь мы иъ пра 
|ироить жеци, зил и хоарство 

рак обе Бо че о 
разоторусть васъ, Джамтта я пе знаю, 
ао пустило санштовсь глубоки корши, ид 
и зраю падтаь. равоиите 
пищей. етреко "претположеиью — Кобдена, 
пиры идеть пе ть мапралаемши ко всеобщей 
|вободь торговли: момлупародвыя торго- 
риа отоощоещи ретудируюится всещьзо трах. 
татами и согаашещижи занитересоваинызь 
строить. Но встуыть вы пороворы о трав. 
тать С% надеждою ма пыгодиыя дя себ 
доц зы можем дорль нь то саучай, 
уси у изъ будуть про зядаеь избеыя 
яжожьмныя уступки, которыя им пользы 
азать пан ие Хбзать ДРУГОЙ птурои®. оз 
тому мое окиотиое требовлие залииветея 
и ток, чтобы дигаекй пароль про’ 
ставить "правитедыству,— вк закой бы пор- 
ты посабее ии сопуйлаось, —евободУ 5 
реговоровь, которой мы быди дшены до 
сихь порь° изл-аа собстогиноло педаштчама 
| самомиваци» (Гомсь взь пубаики: бак 
можеть Жы предосталить фжь это поли 
моли)’ Бальфурь скитаеть непозожимия 
дить детальный оттфть относить буду 
пщого, Вадача зоиветь ди сторож: одна аа. 
хаюаетея вы таможенные отловить, 
между Аней и ви подовблыи, другаял-в 
ел ото вы прима, государевы, 
Чо паслтея пилой, то’ 80 Обеточиуте- 
пер таь, что полное ев валочи, 96 
оятво, певозножио, ибо велкая  пообытка 

Роша ее быха бы снизана съ обложен 
и, дя мотораго общественное мифе 

огайй пока пе СЗУ 
рвы сродства ше можеть 
практиеской политики. Переходя о второй 
части задачи, Вазьфурь заизтиль:- < 
[ужзють, оащдимону, что кода мы тм 
бусжь ми себя свободы пороговоровъ о та- 
Тафахь сь ивострааными государствами, то 
<обироыся вступить вы общую тарифиую 
ъойыу со всъмь маромы, Ничего шо 
мкб, по крайней М, ше приходить 2% 
тозову. ак» ведуть зоможещиые перего 

нна руЗа страшы? лв приступають къ 
ши ъ оне высока, «бпымть» тори, 

|фожь ша ось авострашиые томары, зоторый 
Пошажакть затьмь въ Шоу ША, пре 
доставаиющщихь ож» чроаибо валюькь. 
| проектирую тавой поаитики дд Ага, 
таль акт Ома савшиомь садыю парушааа 
бы всь паши привычки. Я думаю, что им 
ршогая бы начать ауте съ дПутого конца а 
сазую страшу, посираводанно постуоающую 
съ ами, завбщать, что осаи она иона 
цагь сего отощеЩЫ кь Наь, то мы 

семь 17 ма иную ру отобожевльно 
оксшоута въ Аа». Чаобы зучше вы 

"вещать сваю поращьо въ таможеииомть №0 
Пшрось, проще отметь але варить 
арокь. ый вощросы плеть да 
Баачфурь потребзиать у отрашы, чтобы оша 
омашила прахом, вышесаичый вю 
1845186 г. вы доликояоь процесс меж: 
у протежауршнамоь а свободой тобдеваш? 
"Бальфурл отлить, что сиорь 1846 г. мо 
ырогь тошорь дан агаочакь пивакого вл 

Переса, крожь псторичесваго. Водрось вто 
иелтть-аи Быаыфурь зоны 00° 

разомь ваыыать таможевиую традлоо, 
Гокподетвовавшую вы темные посади, 
звук порой, и ак оиь дует СД 
[ать это?’ Премырь отибллеть: «Да жолаю 
а амьрешь съ алую пью дросить аи, 
| вродь, чтобы опь вычеркиуаь аль 
<оихь подисиць щашиль увив о 
тоя, что. нааиги дозаны Боодатаи вожаю 
Читезыю дал фискалышхь пой» _ Воорось 
реш: сь калою Цыью живисторогио до’ 
|биваетси, чтобы сыу верпуди свобаду шоре- 
поворовь’ © тортовыхь тратитазь, вода, 
|траца токъ. процийтала и бел ве вс% 
ати оды? Балыфурь оталаеть, что ок 
стремится сиягль 00 Воамовости вредь, 
который панесаы Даса ри 
{фа воз першыть, оша отдьнаи въ таможеи- 

‘быть 
"Мань | зерсвиь, пь 1889 г.— первмщеиль 

Грозит оду заеть Вии ть 
[друдом, во-дторхаь, они шлоравилы ата 
сну промамшвециоет, ть рувло, мторато 
ша р остествешиыхсь усло зи 
[бы ше пришиа, ом стыки акгаикую 
леиортиую зортомю м принесли косыещимй 
прет векму наеденью Лига, валть штуюх 
битединть, такь мо проидводотедимь. 
прибовлается еще ошаемость, в 
стать мИщиторый крушыя трасаи про 
Умилешиости 10 обстомтедьство, что ие 
ро р С Тоби в 
пропительстьеищиани поаиизиы, водингь 
Аша тотарями, продиваеными го вести 
ствеино дтшенымь иблють. Нанонечеь, ма’ 
Потро, були продлить вм сред {тво шошыжь, прешерь отуиветь отри- Глокльш: поди ой ие. было бы, аж 
сз бы его уднзобь приммиить банном, 
а это певозможио, ибо строил ме потернилть 
Гпалога па тщуивыя средства, Ногоиия 
Кдинно полная оть того, тт при  будущилсь 
Гторинвыхь  пераговоракь съ лужой страной 
ртянов  мнуетуь суть скалать ей 
«Мы пе требуем оть вась познаю” маму 
неши ашоей ‘политики, № сора- 
Зет Е С а ДЫК И 
ве Лобня в, ло примем, свои зтьры», По мифури прервали ет пров 
ра обр, ть про 

ро, пнражаюииую дом ПЕРО 
латоко. 

`В Сань ‘сообщанить изъ Го- р я ботнеты хо таить Пачали энергично д 
ко вулканов п пыбрасывають огаеиную: 
|меву 

$ ПрИзль губернат Вора, 38 сви» бок, ды В мари Утро побореь Кома, 
олтажеиИ жет прибыль №1) 
Кувь вовый Вевся губерматорь, геме- тызкор И. 6. Сани, зстройный о тои. к ро О я 
= к е / 

Тод, ть 10 ты лежу м пои 
Бет убери пы сот 
|прелстоиаеиии овом ‚метать т че ротор отрок С 4 Поотинкь зы ‘Пылеро- 
пи т ПТ ие 

ь 29 саитябри, 

Е ИИ парча Ава ар 
жопа. Довсного м Новочеркасокаго, 

‘Сообтлемь иратиа бографичеения свт 
о ибилярь: ролидси» оз 1 лявари 1827 

год, въ мстечи® Хомутць, Миргородекаго 
зада, Полтовсной убери, ку вв, свл- 
Гщепиина того-же села о. Михала Пархо- 
моча, 

"Первонаназышое поститакще Васиайй Шор 
пориовитть позу, ол доб фодитьиненоя ̀  
пе РА бивни 
ое 

] } 
| | ыы ] | 
|на средства котораго 
"талии, семи 
зоваш”, Въ № 
"пореаьно НЕ 28 : р ов Сорок. ат | О а рии Прерии 

управе самьстолтельную епархо— Квато- 
рить Зась со заботами полить, 
зат па доажиую выоту зи мух 

сАНА монастырь, реформироваша "пом. 
<истори, отрыгь идыь Пааостииснаго 
общества, Ба абоаньостя высоко 
пореосалщеннаго Номо-Тихожися!А жел мо- 
застырь пршшееь ва дарь 
[духовенству арий под» и 
аассшто едорудьшаго въ 80,000 рублей, Вы г. 
ууреждрна_ противорасвоьиичесвая, нос 

ь ТУ пода воно 
Аоанасй святительствуеть № 
опр даылмаеть опомшую ваощадЬ въ 

нь `зор. и представила порожое. 
[ых архицастырской т. 
Госчтывается свыше 100.000 скарообряд” 

|ые спрехьалетя въ 3,300,000 чодов/м 
въ воторыкъ правосдавныхь 87 проц, 
Между ТЬЖь, цоркзей было моло, За девили- 
зоне пре опармей пысолопреосья, 
‘щеннымь Авлнасемь открыто свыше са ио- 
р орать, о Бра. т а Е 
к РС ИЕ 

и обрашаеть особое выимаие ий церковыо о 
Е я И р, От п мы НР 

|раамЪрь 44,050 рублей. Вань, шедагогь шо 
призванию, владыка ЛоавакчА самымь участ» 
Гащевимь 0} отиоситей къ педагогичес” 

Ри ЕЕ и 
рана къ Е 4 о 

в ть тому. 
[ныть отарть въ т. Нолочервлескь цервовно» 
`вЪчшой завожзь, ла реб ва ро рыетини: 
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+ ма срыйе Кумстато садист фото [яуниа Тригоий в Архять ь под. м Г. И И т а ор а а М а РО па 0.000 тб, Бр. чо высоко. в быть присвоето пажичноваще: «Вы = 
РР о р О аб оосвищениыиь уурежевы лоажности по- лена И. И. Костомаров», 

о аль и вамдниы тр. | Пщвый дарь А. 4. Костомаровой ум 
Це порядыи въ понтразыюнть духовионть | перситьтожь принять быхь съ благолар- 

управаещии. постью. Собрануекииьустановауни втьособомь | поме бибыуотеки уииперентето, п те ети 

а Като оайзет Иже `Русскаго техпическаго общества (Крещлтикь, ‘уличень въ ПозжогЬ лба въ эконоши | сиирта ну 40°., вмфсто бывшихь 37 тыс, ао Гопижвато молодой порешь тит сы, Теирь сбита от авцизиныт Н 
Гари О возхуииной = | Наибольшее иго пожаро приходится из | зоромь © стоимостя пниокуреинихь продук 

пу. Вани 
Келфекую 2149 В, Коки Зв. Бат О 

а же ажы оли бат то порах По а ее ЗИ ет го. Два НА сел Дебедииь, Тур, Межициу, Журашеу тол а в 2 октября ри уборнееныт я 
О и о зы АУбекикь оо | покрискь 1. И ето м ор А Де Ри И и Вон, Ао, ДА, ром пони, зори налить оба 0 

4 ‚ | течеше двалиати а\ть. — Въ эпгь поме ую п., Ор эъ записной кинжкя фоплтрае | миоихь случаеть поджогонь снирить О нровь для опредфлеиии, по сб НА поток прет отрыв ии отит Ве м ть п воем Фи ати поли Ва а аи ВО ОИ а т ратои [во я #Ь нопАхА, ИБ ВАЫЙ Па тада ото , та Газорстониаие спирта ва ие о раю 26 Та а во ний елоры я 
воли узла ня 18 дкеитанонть, Зам (озь и г ро шов пожары провыишеть ль Че, прива. переть ть ото ВМА МН т дежлщоь тр, Бойриненоых, у авелётято боны поро и р п бах, обинаи "Анбодиня, Зв пром елены О ВАМИ 55. майстьзвимкь постровль, сть четверв порог Фбраобьа зажать О ми аамь дей Четиро вороны, три пород ть едой еНЬ Нави и мер исто ларь с. Флай убери, же ет пор ЗАеиторахь, кром мать пожаров па иж пабамЬ и 6% ме а И то реал во- [до "меимий Яориони Зетутащежь позы в коровы, а | Чущвову во верь отириеякь изя Глеже отрыаа Ио кувомольия зори орранизоваицое звужелиеие нити: о поуша 5а воджоь мель т ое у опер, во элраь во рами предупредили ао палчити инли’ пуществонаще одне» о пожара. Позиутитылыю вт, данном еще зоныстероное уаащь помалииьеся рам и, зто къ окоммть часто з- ь зади, паиржжьающем «вое елуры 

позы, мт валииийся и полз сарай, рожа 

Запор общества ветуриаринхь прочей, | ‚ 
Пиаф можобстой и ‘плстояте- отеха В. Ш. Бостумардва». а также порт. Ималекз, о Оогуалвекро 128 п’, Корщии Г 

ен о бери реть позитиве паять паба окт А ть В т НЙ ори ром 
И О им ок ра т ша ее о едет ТА Па ат 
а ист, собравшая жить собрано И.Н _Востомароки (ет [бо т, Поток оо 

1 пех убери КогЗашахвго праву въ НИ). О 
НЫ при ай. Пират точь 69 Е 
ода отарылось рочыю Вивекако ше | чая В. оетООВА СОБИОЗТЬ К ео Орееуь М  мь 
па борона ©. А. Шанель, отичесяй перечеь этого Бина о. балонекую таможни бб бабарнало овол 
противно пав Каротин 0б' | брани, Киги Разлены а $ отт, у и 
т жа ву Зея п въ ва, |Всего бибакита закаючаеть 1,425 названии | и але, вы икериие, 

т Не . руошисей. Дан а ия 
о ик м русской иегори, бабыонка В. И. Ко 

поро иван весьма инт, о 
авт М Драожнрола, при: беж, тот жж въ ть срам дото- 

то в и весы и Ибн а Бр 
"обои ОГО аист етеншиирных, ва. ПАО Бирьериый> вет озокамиомтиикачии ть семь | 

ос ед дат о бе ЗО У тит Ват ПР о о 
ЗА петертваиный пиенежторь В. В. и разведени свзловицы 5 Захасийеном домов, | Письмо въ редам 

ры 
то ху 

пола передать прлшбрттьй Убществу ить крабы шо вловаяь «бан. Иав.>, обратить бал | Сред ото сз в укол, того учила, кз мстечкй } воревиь есть 
помни Куавоваго губература геперысжайора. пноае петербургкихь капитузистивт, ко- пет ди аи, от мкл поджутатезей, ко- своб училище «талму-ториь , педавию устро- 
И Сами Бо ото аш прочие торые ета уже аоонерне обиеето мо Ане до пазрыть мет р сть 1 
тако базе 40° тедеграфиыкь прньтетьы, съ оепониымь кодиталомт, вт, Э миа. руб. мч. ы т 59 ко торифиииь нед ОО вает | стоя, Иа помощь христутениму авезень 
‘о тот че ть боитерозогичвекой етзо- | для уеормитал па мбыств вахарнан ззнила иречто (В, нед «ПРиниа" их ЗумАМцямь ить дачной знири”. даматка в | РЕТЬИО от бт, упроилмутнимльтниыи- сильно нуждавшемуея 17 народной коз, 
За пра Фрыелехомоь ветериоауниоку мет фрыл, "Для поебва пробрзтены |2 *; 35 О о Ни Кима ва Родмо ирмещремнокь фаил ни, ИХ привищикамь ит.1., ато просто и | притшдо хуховейство и гобрадо срерства да 

“Бареоиго (4 
та ур ть ода 

СН жатеналй в потому обнииаеть вобрькоь ие жизне застать зрешдито) 
рые га. 

Позведы 
туть, оть Вурекаго потерииа нато общества, Зи десятин звмаи и привлекаются вы 
оть тивропольскаго ода Роспекато ке” | учет метные сарты. Пока предполагает 
тершарнаго общества, сть Казамекагь ве- сн построить запеть для выработки пекаю- 
терииариаго общества, оть Роесйсваго пе- чительно сахариаго песку. сооружении 
"аришариаго обществ оть Тамбовекигь о7- бутугь позведитьки въ 20 верстикь оть г 
‘ест зетерииариыть прочей, сть Кел- Топоиента. 
синто фармицевтическаго общества. сть’ = Около 9 тасокъ вечера, 

ить отвявуться устройства дпуиавееато  первонио-прихожь роть ареидованни эемаи а аа гы обра при С. МАТУСОВЪ, Черизескаго у. (Норрес. | шииистерикять мно ‘о уетрой- „Кевлянина“). Пока пожара сазаролго за. |ству узилища пришить па себя дить мк Рода ль соббдвемть съ Матусовымт, селелим | мвстимхт молодых свяшенникокь о, Петь 
какь 

у зы ве 

"Лебеди, проетаедшато весло этого года, | Цваноть. С эерцей м любовью пт с. Матувовй, до р ие 4. Чуидше попов по очноваи съ пор мориному ж|онъ 22 ато дЬло и ме ПРИШАО и года, 
О Я освитоль ветерана. о о мент то Гари р О В, отит орск рт сповойаиь, начали проявиться случая са- | прекрасное вамешое За для" Чиа 
ри ть Мревомвьт Ветеран 16-й И Е отиствя, поджога и посягательства па] было готово. На ди а имено 96 615 

ства: саучои эт все тд преми дер- табри, состожаось торжестьеное озящеша пвать жителей селении в постоянно стра- |5’ отр чл, поыщающатья в ха сою жи и иыущесть, тм бо [дну преториыть ламикныхь дожил, ва 
[зал что виновиыю по оторыты и пе папа. табу кллываемому «Новом» Фулионкь Труд 
заны, за иеключещемь двух челов, | но пзобрамить слона ‘восторгь м радость: 

„стиыхь, ироетьыть п мать, добивиичся,, 

ипества, ть общества петеритауиьоть вуе- ЗИ Горооии, жовущбй ть ох № 147, в 
Зо Фар, оо т ИН |. Вий зом. Таню кубы 

тады" медицины, от Орвевеклто 1 ь дашочкь табажу и когда мозиранался до- зд зззоеси -олотинкоиу. Прыль ват 636- 
С о ИИ ет тр ето а 9 ет 5 рые В орали в аи а Ним мы 

прот 

ть обтай? бы 
р оКортьь-, прет Время 

веть} ми, О [возоже 3-х», . Росси це вшитр. | Ото рф ‘объ уничтожейи: ‘ваход, (я въ настоящее время поль 

р рае ответ т И о и о Е 
о мя еб Ре о Не о р чай а то от орет в жи ше ое у а порн 

обет шо ты жом, пуд. даж. Падали продало таб лаино, [о р. АА 9 Се эре т Пкаася иь ть, что пыгтюиную ва. [стай мокочиелениымь собраыгя 2% 
сдать ава проф, П. И. Арашиеко . С и ЕЯ ан 0 пы“ 59 тора о потервыть гоопоще 

Рон  Фзырааясь кт указанной замткв, позво ЗЫ ПАЯ Зерекяниумю лапку па ба- пирествостей тестить бы прелложену бтро: 
Л ПО о Я и о р 

занрлующй и Котор тии. Торо обра Оо В бо о но Фо ет а ная 20 етом предать метис учр 
медицины Кормакь-Чепурковений, Закони цю кошелька съ $ рублями девегь; пальто | жер. А. А Басова, (ариищиыо). Порвамт быт, освоващи в части ся рабросала по веей | ледшй п мустиаго общества, священииии мать 
пр о и ось ом, ев о ре Понад, таб ти части и оставались ма [гоебдииуь сея и из Житомира, г 
р етарный овилейторь В. о ая Ве а а брода т ом ° бранимыми въ пролоажень двухь дней, вы- | помшики и жнони друби. аиша. Перо 
Вии: прочитать Аль, солержащую ку [зерокаго трабежа уеиьлл скрыта. Сы Е ое ть ЗыаЯ УЗЗеНЕ  ПОСтОРОНИТЬ проважыю. ость быль проозтлашинь за здоротье Го 
СНЫ ВСТОРНО ВОЗ Об нь риши, На ки Г али Шик. бы ВЫТЬ СРОИЫИ оС пбужого [ судари Иыпертера, сопровождавшися вы 
тистраить ветер ишаринь илуюзь К. К. то. о морко боавтоня КРСЙ те По бомбе, А межу ТА и постов | ПеША в,  экопон того-же валдльща, | цемь, вародиато гимиа пефии. ирисутето- 

О О ПН 0 а а в ть одела м брдай отт бь в ружевинии выстыи, зто ани, Обь быль устать и т 
зичать Юго-Западнаго общества ветеринар. розаволчиконь, ха ведАзю ©ъ 3 п 7 с аа [по Дорог Воь Матугова в г. Дебет, поить пиеольомть здаиби, мощи обпиир- 
п Я летРЬ ера пои тоадоь соду ст Горооведешными но засады, убита ховиша ных, сдбтяый я прекрииыя комнаты эля 
шлукь А. М. № || арный певобь, Сахариого, вто =, Тлалшая съ директором, Ут каассовь. Въ этож же здами пыбютея 

плода, Рапеить вузерь в зошмади. В | квартиры для тре учительшииь ученица. 
вгрнь ем ВЫ По ОИ ЖнреаЬ О Иова 5 

м м 

Тр. 55 сах. 
ня 390 рн вшь в 

ото БЬ а тему: «0 оо 08.99 вул по ев: и О 
ныть науку. Этимль торжество отит | Залы жа. пор. по соитигре октий, 4. 
бека ааиочиаонь: оба веболього |3 хов.--4 Р7б. 6 кд. бо слачею ва стаями» | 9”, РЖ к занбдующагь свекиляшюй павитаищей м противоположиомь здаим учиднил. На пао- 

Я И в ет Пе и ет . д я Матусовь проведем зыстИЫь к оз ши проду Учиищемь Радушиыь зая. 
ВЮ Бака об Завновь БОТ Обо аи пр ТЕ Пу от, Моден Ма пра ЖИТОМИР (Корестовд. Абевлнае) (СТП бо ры, око, зто фу миомы Чы продаожено утощющи вАр 

В  смаетью, потери | ратио и’ праадиичио настроениому. 
миа Токо Коту В толео, ув состоять. отерыие уилина, п уже 

ожеть ‘равитьги и ло сих порты |оть против: чибт» отбаю.х полажтть про 

пай Ве бро базы пом в Мой трет, "Сол Гуавюй артерей, соединшей ры Во. |5 прожожиа 

м я , Запалиато кепи и Ировисаинежий край (от | ба 
р ть 100 96. оть обию- Д 

ть бин настности Варшаву с® кам), вл сов № а о р Е а ме: обрати Приетиетвова 3 0 пани, В оо Иа о о Ва ия 
ства, поещешое, тады образом пвзииный иным, 

а им Рае И РО ДУ рт бери рем служило Веро Брестское пес па. Потероьмоыи  чезокыиь бай, отт че еб ва Старий изаесы и окон жк 
| ль отм я Боро О те ст Про: тесными НН Я. оо 1. подяееся вл, ВД Мнаетеретва Нч тв ати АВ, САИ Ш в стерское учим, Оть Дуо зи 

‘павыато общества. КОто-Вамалиее общест | свуровь ша овктибречоктийрь тю р. 16. ком. ых 
Ш ь3 |. согааено своему "79 ыы 

с ебитьвать жа и от. 
Пе ть р О о О п 2. Пий 
1 ВВОД, а тоже Об ет У ан ма терм пот рр т м и " 

рип-бывые вопросы и одазывать то- п ы м, т 
Е О О т до ата, жа 

_ бак обществу предоставзиется жать кае- | Гиикажсвало и Хояофковекаго товоришотих | оиЗЗАЗС «охну 
т залам Фть баово > 

© Баиомщи, ре Зо Колы а м. ро, ры чье и тотже „буит. Свалка 2 жвиь 

а Собщеши, По съ проведе езрзний [зноровфоть, то сомы оетаветея бегь за: уебза и’ процевланы шовону уозеадиияу 
"дороты Кеот-Брссть поесе это утратизо [ких средство вр существовал, В эгужь | собта в просибщешиилиь Чудиоть, тар уж 
[ево зачете, а дежаъище по ро пути му. | МАииЬ, ть педкаи 1 назадь. ПоЗЬЮу | зающемуся въ хоро поставленыой царод» 
течи и горота (Коростышевть Житомир | сан деть Зе, орИ  проАаХЬ ой шиоам. 
"Позоградз- Воащискь и 1р.), нбилие 29| МАетвато позниейекаго уридшика выть 

5 т ве маме тороово “зв, кии [2ь трожиюомь, ороновни ветра 
быди Тетушить свое злоченйе поыдеь пунк- так-же ву загацы нь мякоть - ии ТЕЛЕГРАММЫ 

а Е а зошозь. В кылизы произмоены| — Оть Росойскало Телэграфиаго 

то сала побои ото ое т, мы ини ост, ра ть об Сойно Вум По в. Х. И ть О теч, Ире Агентс 
О ыы ксейный “тракть чу Е ны т р =к 

Гоодьй мо моложе ку тать, рожаенйыкь из тизея межу двухь  жеавяныть ДОГ "Позожжинце дбть св Саара? па тлалиии г 
В НЫ: АО ее ко тыр АСР С подобен 50 | ослом 31-50 верст пб споропазь картина практиеуета МОСКВА. Сторвль чердаки четы 
р мя р т о мк рИ А и АУ [ть ВаЖДОЙ, Такое поаожеше, сстествеио, [Страхь жителей пябеть  селовае под, маго элани Трехгорнаго пв- 

птооекою епарчею пр трав 5970. 606 ий РР ее еб икь сауны Усааерщая ода оваронииго заводь, оричеко овилмь Е 
пит, па пить Сейиенсколо суфраио-со- ево Рафи пртий 9 ме отразилоль 

О т ока ван), Раза в "ВИ. жении палитр Та п трохь позевекить стражунвыь, № водой попорчены заивсы соодв. Убы- "кретарь митроподотекой канлелярин каже ртер | "Прмомовияа (алан), „лия. ры к и 
О О К ПХ О. м бек бр ж А бо ел ПТВОТТЬ, Обь В ОКЕ о о т и ок и оправить ь 

Пропоаииь, Тарастоаьскую (о Соратоне), [5 ро о пиры В фр. а Рае жж ор. зи Ошо, Общ СТВ. ТО ОТТО а а ар вс отп Срашии"| | КИНЕШМА. Земекимт, собршбомь 
Е Е о тр ь тт ТИ | охамавдевио хоро 

п. ВОЙ рана иная С ЧАИ т. посту, ока ть КИ Фе в ча ва вооружены 
Ба я ет М: саавиця ушравлешы, лахь и ку зыстиому | М. НЕМИРОВЪ, Подольской и ы 
у м азы о боди ева со ЖБитвыи „Мевиинина”). Урожай свиззы о ЗО повинности, уетроть зомекую толь 

“Гедиби Гозовжахь 6 а "дат | ожь, Новограхь Волышекомь ит. д, по. [ту ие опрщдиль ожиданИ  вашиь | фовиую обть съ проложенуеиль кабеля 
уониой сежрор пролить уно, | ово © руб. к, уно В, вов. 4 срелстооыт, газомоторныхь автомобилей, #и- хозиеть. Она уфдиажь у плсь  ме-| Череть Волгу эр видЬ опыть вести: 

{ о баьы; мм | екоицый б.руб. Зожом. Правовой рыбы” | Иркль «Вобаерныйе. 30 руб даа миа. тумирь, Пазочаровавить ть узовозейь, вля, вать моржоь, ива десяти, получает. четырехгодичный курсу обучешя въ 
4-1 ах Норт «Шо. о уоелной $ ру. Би, руб. ме меж ох т мо м ева дьаний КорДИЫИ прокь, долгаинцевся ся ть средвель не би 60 бумощевь, одиомь изь  иачальныхь пародлыкть 

ть ра. Нато ыы тень м На оо Пот т ни етный рафоиадя иь бот 

мн, натуральной дорожной походной 

] Гры В 1 отября, од ироко И М.В а АА ты: ерешаршенит, шагоять мо взимащей, не вь | иыбито 109-130. ваит, предпозагальсы эту | учизмиь; для: лиць окоичиниихь куръ 
пах и "Донециаго бассейна объ» хоро, НВ о и НА Г. 2 верето, Возрири прими, прочион, дорогомть, солидную плату |1 моча зря, И дьныхь, народыхь учианиць орга= 

О. Я ОИ, Ви, ОЕ а я ме мот Сия о В ре ое а РНЕ ТОРЫ. РО те о рота т пизовать дополитедьные вурсы; хода 
] ть би, едете рае о ор ое р Е О О ни 

олерометиьи тех порожанод. ки ЕЕ о еб О. том бетоне №9 аотомабизышакя еще: левая пы д а Я риа в и и м. оо м ко ше НОНО па Ире 
речек, Пение,” тиб, воб, М. $; мых въ гравиенйи © мечтой оо шиороноко. | Урожай соекаы, хорошвемь ‘талестиь | Нволства, м обь 0 х 

К. Мото (Вене), ебызмь плов, ‘пути, Кь ани ымли ь ай беттинг пиш епоротва 30.000. ру. дли организаци 
а Роем нев эт ороокты, будучи разышасмы и Ом КО р) в мнще по посредничества по закушкь сшуьи и 

7 | упержлвемы админит зиу-то ве мозиеваять какихь анбо, пунбыдей, [сбыта произведен кустарей валяльь 
приподятея въ иепо. зтерами, | За копку спемы платить 10 60 к. оть |лциконт 
Моетаваия предзеть изатоническыхть водо» | мериоцы въ 0 пуд. Цна оралвить "ЗЕМЕПЬ. Земское собрашо поста 
НИ рожи 00 сапер утверазеть  прпымь тозоять пебозышая, 10 красть омоло пожертвоваиные Марою Дмит- 

О помоеия просвть по счету вв, пред. охотно взялись за Рау, зто обыиицииатя, | одной Пгиатьетой 30,000 руб. м 
рок, дожеый отеле тор, Феодот. Ву. пов брал, Мож при в аетовь зем СЪ Остро Ша ут 

ходатайству о разрыва са. За ва плаитаикь кормить свой к г 
О жа о рана уро пиар воть бот; форт: Робот ионы рт ПО 

| тиебакирсвое сообщени о ох поруке елегь, ти кам при плето. | Вть, в  пушкть  ивижоиовтьь 
Ну: | Ровёо чрезь ботонирь и Новоградь Во. ушаниой погох подвежжнао `патьевеки, 

еее бибщотеки Н. И. Ностожа- ар, рифинадя— 61, $. м. (3 руб. 
О а 

Ыб И Поетомова, ПОеРеЛов, ке ее т орауе 
об в 1804 г. ушшшереитету ел’ И в рае то Скачаа ФЗ 

ар петок О Вов ов Ио 
пн, И. И. Коитомаровы, бт повете о ие маль свою профиесороую “Хбятельмость Водо соки о ре болен 

т аи тей нема ва в р, Гости 
О и АИ, мот мож теме 4. М. 4. Краю ‘лжтьаьствь преиратиао  ааьтайноую пре | съ оохорими песком бло Р ИН 

тоды. Тольшо вл, 1562 Н.И, Бостона В. 
ИУ повета ть проф. залить р рт ки Иов Пон и Флер пел излить то. Провавиетв ва ВАХМУТЬ, Земекос обра си 
овмедру Русемой петр в Петербурекоять пизде ко полиженио. роетона, НА. С воновтииьвымь через Дупаениы; Ирою- | хариых, слвюлак, пачалось еъ пе лонило докладь утавы о продостив= 
униререитет®. № 1863 в 1569 тт, Н.И, | рафинаха, зо проздлази его у нет шо 6 р Саара, ря об. И анны и Ироскурошт. Труди сказать, до- | сель соитября. Недороть сиекзы, |зенбу права санитарным прачамть, при 

омаров) предлагали замить вакотиую Челемлный 1 сорть 5 р. №0 к, сорта Киты Я, брани, Зри ви В, М. ставить ди вамь т. Вувулы удоволыалье ву. звачительн отразится из количествй: вы | нусаловаиийи рудииоко м заподнивть, = 

ОУ РУБЛИ О Не о и о ба сн теИвЕТМЗТЬ Ша тот, Габаавленат сахара, ть бам, что и|пепить, во малой стен горнорабоч 
св. Воалимдри, мо предложен ото анты пе [бб обр 6 юбр умот Иривоыдиь [ву боб лкарнигй, | прежигму долижашеные поди пасоиа смыаы въ втомь году | обалочены медициненою помощью, 
Ут ПИТЬ, тва ЗАНИтТЬ бать у Зара для Эверт ий, рвы сари | } кориуга быль „Петронсь“ и `нишиурроролати С «узко - | пиволько была  умевьшиа. — Выхохь |” УБЛОЗЕРСК. По нопросу объ ма=. 
злами работоми ол, Петербург. Кебений уму | вы возвонь собери, ак до Фиизинаекихь, Сала В ми, сок. Ид, ва кохь разр атара поь берез достигать то 0 Фу. | ода зомекако продотатолтьо авы» 

о ори Ва пни м ] ерстеть, высоко или шаучные труды Н. ТМ ИР. аа 
К Вы О осела © молиныкь т 

о тереть дот уесной иетоми Ъашо- рожь ив метекшей недвзь бы а ат ВВФ то иобрать ето к шины змеи: "Проди вто оли 

ны поро |6 претшествеи то счтаетея выетимть прехкзомь сазлри р 
о т бью ложке, вии образо тети пиваы, Засуха} вать прднажает. 6408, Собрано пота ода 

[и и ть проопавовт, скораго зожли, Небо | вать: 1) о возстановаоши  принци= 
ожый зснь ста и жарко, почи | А безсословности заборовь и’ опель 

оли | 
де ар, о аж бе разы Сы водоснчи савауююии: движеще лозжыо проси 

собаке по крайней му, ль порвый голь, таль ито, 
оон поете заены,  Поовный моторист | “ря, Отробранюскат завоз) Пр етот нем, со скоростью по 15 вер в часы [ зибадиы и озодим. Чак побваы паять ао чиба гааиыхь отЬ КОД и 

= отль люби ету Иеодиоратию — пог | Хозыь цой Доротускь, жаеовая а В ето бан,” управалюнуя  охипожемь, Зозжны | жалй виды: пота пани сььбы уже бирательпой туши пропорифональнию 
С. А АРТИ. Гада: быть озытиыжи и мепытанивыми ‘во верь | взошли, 10 они тоны, тоши и жеаты, цеизовымь едниицамь; 2) прехоетвило» 

акт, воекы; Посввы подией сб 
и сомль° Вов ото, кое 

ее | шби сельекимь обществомль права поно а 1894 ‚А. д ЗрЫЬ бсяшь 1894 г, А. 4, Бос. зашодить | сростешиаго выбора гавеиаую; 3) 
|7 аа Оба О РОУ убаверст- ода приоаи "къ уббоеми, что тееущья | але 

ас | отчошощихь, сы хороши» 
| ърмь в прбинима вер 

сета св, Вавдимра съ сафлуниивиь пись- и жа в к *,, лоажиы быль освязлелы ы `вминхь  хозлевл, трустиый мыс ы на 

а бели орон ати аб о ит но ей, БЫ ор Метель Путей Сообиеи, Шамшитея, таноо состоныв пог азота участ: м а 
| ДА кото тать пОБОНЫВ мо уж | очеху о м ме ообаоать прожил | Пр ; ЗЛАТОПОЛЬ. (Корресл, „Невляуна“). име ось вовсе у ыы авы, 

феи Которому м Ижператиревиму уни: $ ры рам продам”, проти «Рер- а одно ато пе би к но | також ид пошаи они въ зиму. Одна Тельныхь собрать 
ве а, Вр, а Вет соо и т пре К ть одаства | Пожуфиомь отновечвы, нак або наетой- | кд рация благопыхиая: восоа выл про» |НА аишшющаго права родстве 

ил | щаго тодЭ: бако бываеть, такая ночь, чтобы | красные всходы, и урожай быль. . [ства крестонить собетвенинкомь, прим 
о а Я О В ие от о 

[ва дееитний урольлокь его около 300 пуд. [обществы; 5) понвещди зомельшиго 
почему мя кесь пороть онпокуреня его не | цвиза Хо 100 десятинть, а имуществан» 
хиатить, м заводчивамь часть промовойства | цаго до 9,500 рублей: 6) опродвлени 
Продетей курить во хаьба. Новы привал урерь важдоо троханце соотпошении-— 
отиоситезьмо поставки спирта въ возиу для 
м ооо о торт зад 6 ПАНОВ, ЧК В ВОСКА 

р ИСИ ЗВ 
| “лени шмить © бывшемь па стоиуяхь жел. дорог. 

а о проожыая прет РН орт била рю ГАО О ао отв р зона арен, & мда в бу 
ть двуь ум «бибаротему, свети» | вуждь, платидя. ния |оодоиеыми 359.» в ком ‘бывать зрм м четыре: 
щую мор внигь, брошь, гебтуафиче- ри (ба Тасо со Нариала); кино, М, за это это бызо до ста 
«то арт а рт ода т позе | порт бр Вр кет ори пре ан, то вм: 6. Гаем бош въ 
дай, оробрилавынуся Николе — Иваш- Ви, ирис), Кострь (КОВ, В.А: поужоликь, Горить въ ое помочь телыды а 

дла ‹ бк и 
| пчел въ продаже всей его зружиниче. 1% а В 

а ра бо особе даа С ето ея к пра ели ТИ М брашпительи Изо Фывають взучав, ол |зежду у замчикоь пней био ва | РУ уу 
алии работы, При ложь вдовой пеной: |390 м. оный оо ри у УВ К К И ти. коза М Рад азоужышаииихя позжигители бывают рак- | хороше. резуаьлаты вимоуреайи в тек ра 
Пао ветрика вырожено бы желаие, что. |9 № С перечне обортоно по баш: | омадь МЗ. ПеНеО ба Шеретеи крыты, За все жрто пом вавбстию толь щель перлы. Ахомтвашвей `Немировскато |\0® постановило просить тубер 

бы быбщотека сотравидась къ Бань ея [р р толи: О па СУ два таить суча: въ сев Тур было пинок завода пнагиии М |. Шер- земство ортаизовать  сельско-хозайе 
пакта, ль особом ола, поторому драм 1,920.28’ Млнвекую Зв. мнк Пираты ва лето прчетрмены ла вресть [батовой позузейо от туборискаго окпианаго [стониый кустирвый отаь па пред Оъоилишикь скалки 



стоящей ссвыриой пыстьвьь въ С. 
уп. 

'БУГУЛЬМА. Зомекое собрано по- 
стоиовило просить правительство хо- 
датийствовать © протедеби  ввл®зной 
Зорин нь паправлени Симбирекь— 
Бугульма. Осуществавма сАть меди- 
цинскихь учасковь съ ралбуоомь 20 
пороть; мо тиолахь введены ромесла, 
в учреадаетси ломбархь. 
зыстлька покалвая усшбхь земетоа по 
аучиюнйо лошадей. Москничи поку- 
‘пали у ‘тажеловиюнь м ры- 
саконт, по 900 руб. м дороже. 

СЫЗРАНЬ. Земсков собраше по-| 
‘етановило измиить  цензювыя поры, 
а въ избирательных собрабихь 36- 

мельнияй етзть признутьять 100 деслтить 
дда участи в мобирательнихь собра- 
яхт, десять для права учасйя въ 
побирательныхь съфадахь; для даць съ 
высшим обралотащемь цензь  поши- 
‘клется на №, съ средивиь па “4; оть 

‘шо’ одному гавеному оть, во- 
‘зости, 
телофоит. 

ТИХВИН. Зоо ораио че- 
о передана из обсузоцее 
ый завотрикти © 

молумь кродить; зозбуждено ходатой- 
ство о предоставлении крестьинах, вы- 
бора нь снособь; накомлены проховоль- 
‘втвениыхь сролотиь и попьовении годово- 
то оклада взносов пы продовольствои- 
пы капитвать 
А О У мене 

№ Постаовил: утереть 
> И Бо о УВ мы 
памить освобуждейи крестьяни, от- 
Крыть сельсио-хозайстиенаую  пколу 
визшаго тишь, прбурочииь открыт ва 
къ питидосатыдутио; эобудить ходы 
тайстю объ организаци обазательшаго 
зааимивго страхотаиьи ошлдей и ро- 

кота. 
'КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изя 

зто русскимь п анстрскимь поелами 
получены точиыя ниструкафи дла осу 
щостизощы АЪствительлаго хонтроля 
п парора за проволощежь рефориз, 
неправильно. ы 

БРЮССЕЛЬ, Оффийальный газе- 
ты сотодия утверждать, что посЧицо- 
фе королем, Леопользомь Ваны со 
‘стотся 4 . 

РИСТОВАНЛЬ. Подоженйе полста- 
зи въ, БитолИежомь вил, плачев- 

^ во, Нусколько четь перодаигаютсн кь 
"Сазонисском побы соехи- 
‘питья съ ложиться 
ив зимовку въ Боатщрм. Гаввшшя си- 
ли приготовашютси къ отчаянным м4 

Хильми-паша послаль см шаи- 
ную комиесво ди раздачи пособуй эви- 
телимь сожжениыхь деревень. Фрал- 
умы монахини обубажають страну, 
р ‘одьжху, муку и охиль, 

щук посожь первый приезаат 
особи, пршилеть еще. Русское кол- 
‘сульство ожидает, 50,000 фр. ое 

А Просить аягло- фри: 
 цузскаго третейскаго договора еще ие 
эвотчснь, Догонорь будеть имть вт 
виду анщь мобуце мозникиуть ть бу- 
дущемь сиоры между обими. стра- 
нами, 

`ПАРИЯХЬ. Газеты заявлиють, что) 
образь дыня сузтивиа ть Морокко 
то отоотешро к Франийи воли кор- 
ректоль. 

`КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Посл ©е- 
лвмлика принты султапомь русский и 
зигаизый послы п Начевичь, 

. — Аморнезио - каавск 
торговый догонорь похписань зафсь 26 
септибри, лионско - китайский: будеть, 
подинсаниь 27 сеитабри. Вы пороомь 
выражено согмефе и открыт Мукдь- 
па ддя имострамной торговли, тажже, 
ив предостолаенйю части территории дли: 
`вностраивиыхь веленНй, Разирм терри- 
торм для зтихь поелфднихь будуть, 
устаповлены особым соблитолвеяюь ме- 
жду Америкой и Китвемь, 

"СОФИЯ. Турецыя войско перешли 
‘недалешо оть Киклеидиая болгарскую, 
траинцу, Папам ма боятарский петь, 
занили дорвиию. Прибывие два бол“ 
тирскихь пою зыстввиаи туры уда 
иться. Вь стычкь турки нотеряли 4 
зеловфка. Болгарсьы правитольствены 
Ныя сферы ‚ что инцидент» | 
‘промющель по нехоразумнию и оета- 
ется без, поеадстнй. 
^ Олавинекое благотворительное облие-_ 
ство раоельлю въ рааличиые пункты, 
14 пахомся змнграиты, 90,000 
франков, 
ь 23-го сентября. 

КАМЫШЛОВЬ, Зомекихь собрь- 
щомь продположены въ булущемь году: 
распростраиешю вы средй  пиведе- 
ну увовершенствоваиныхл вемлед ильчо- 
‘свихл, орухй: пашни, расирот 
ношо еАмитть хафбовь выбокикь до- 
стониеткь, производство показатель 
ныхь опытоть по трывосвяньон по шаы- 
авыйю и изеадовьиро торфиныхь вал 
той. 

УСМАНЬ, Въ день открыни зем- 
заго собращвя освящены земскй зрост- 
ный домь и пиашья ремесленная шкода. 

ХВАЛЫНСКУ. Собраше постан 
нло ходатайствовать объ освобождении 
зомотоа оть обизаниости оплачивать, 
разл адм полицейекыхь стражниковь 

во принями этого расхода на счеть 
‘валиы, 

КАМЫШЛОВЪ. Земовимь собра- 
шем постанонлено ходатайстровать объ 
чикряти ть горохь мужской четарох- 
влассной прогимиаайи. 

ХАРЬКОВУ. Земекое собране шо- 
ствновило; } организовать комисозонную 
продажу земетвомь кустарлыхь издь- 
ав и продуктоть сольскаго хозийства, 
#2) организовать повсть шоказатольнахь 
полой въ убахь, 3) уптриивать ож- 
ходные вукщоны дожашинхь животе 
цыхь, 4) ораниювоть ссышиу зерна 

УТ | пермь д 

[дан обиты военному 
‘частиыя, руки. 

`ПОРТЬ-АРТУРЪ. 
отроворгаоть ить 
икдвь слухи © днижен 
войскъ ив Корею. 

ПАРИЖУЪ. Откридась междуна- 
родная санитаривя волцференц 

СОЯ. Мавфспе, что вы шогра- 
пичныхь сь Туршей  областяхь иро- 
позгльшшоно осаде положеше, лишено 
основав, 

МЮНХЕНЪЬ. Автомобиль, ив кото- 
рожь инфанта Мари Мерседесь, сестра, 
Гиспанскаго короля, провзжала ныфст® 
‘съ герцогомь Калибрекимть, столкнулся: 
сь возомт, пагружениюм моболью. Вы- 
брошенная и автомобная ранта. 
была поревезона во диорешь па изо 
щикь. Врачи, установи дегкое сотра 
сене мозга, Герцогь КалибрекИ! остал- 
си певродимт,. 

БЪАГРАДЪ. Апелляцюнный воен- 
ный судь умедичиь наказание 1 офи 

13 жбсяцень, съ отрышен- 
емъ оть доджиости. ПВеличковить и 
| Леоиткевичть оправзаны. 

ВЪНА, ольйсыйй король прибу- 
деть 4 октбря, 

БРЮССЕЛЬ. Бельбеки: король 
отораплцетеи посл свовто вбиекаго пу- 
тешестий въ Парижь, чтобы встр®- 
ттиться съ птаабанвииь королемь. Ко- 
"роль Леопольхь при носиком ВА: 
|будеть говорить объ висзбиекихь 
`падкахь ма государство Коцго, однако 
не памревается пригласить императо- 
ра Фрапци-Тосифа вы третойсе судьи 

АДЕНТЬ. Сумасшедьйй мулла сто- 
ить загорси» въ 6 милихь оть Обр. 
"Сообщени© его разбойничьемь паб 
1% ил Назигь подтверждается. Три ита- 
ащискм вовниыя судна прибыли сюха, 
`и уходять иь Оба. 

ЕКАТЕРИНБУРГ. При базе» 
[25 сентября у клтериибурга круше- 
би побзда, ол, одвомть вагон метать 
{сопровождать нкопу Серзфкиа. Сарот- 
скаго Чудотарца. Пассажиры этого 
"вагона, также пострадииюльто, остались 

пууомству и въ 

„Новый Край“ 
пыкь поточ- 

|и японских 

предимыми. По просьб’ пассажи 
роны, на мос, крушенуя отелуженль 

шый — молебоь святому 
толик дв чудвеное спясийь. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
28-го сентязря. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Мировой ноерод- 
пикь Лапомиреклго бала Козлик 
назначается прехефлателемть Брацлао- 
ПГаиеинекаго сыбадл. 

Назпачьютсл: Помощиикь уцрио- 
ищо техническим олдфяомь упраа- 
лем жельзиахь дорогь Сушниенй 
пачальникомоь саужбы таги Балтийской! 
| желфзной дороги; начальнику, службы 
шуты Пермекой желфаной дороги Свен- 
тик паяольнихомть Забайкальской 
|желфамой дороги; иачильникь службы 

Екатерииинской  желёзной 
ороти Филонелко управзяющиныть эво- |: нии 

тяги Николаевской жел®зной 
 Слободзински 

дороги 
помощником, уиравляю-. 

ого технических злдвломь, 
Дли привлечения из жолфзныя ло-. 

роги Кавказа и Сибири, съ пуль обе- 
ромасить нижние, нижиихь чиноть 
запаса русекаго пронсхождецы, рышело 
освобохить ихь оть отбывашы учеб- 
пах, сборовь 

"Кьпопекамь пропавшаго на Ладож- 
[скозпь озарь товари: тджанаго упр 
зиюициго торгопымь, мореилавалиемь 
|Апдроооскаго привлечены казенные и 
частные пароходы м рыбаки бзижай- 
|шихл, 9 деревень, Въ питвицу май- 
она па озерь шлииа Андреевекаго. 

„Новое Времи“, обеуждая Манич- 
|мурекИЙ попрось, Маходить, что хотя 
Китьй ие непоаииль условй, при ко-_ 
торых, Роги  обыщьла ° очистить 
Маньекурью, однако осей, 
Наладажи, мирыой подитикы, 
сохьлствовоть Китаю ть содалийи та 
кихь усло, при киорыхь перелача 
"Маньижурги могза-бы соствиться въ 
позожжио скоро премии, 

 Иапачаются вицо-ввисулы въ Ску- 
|твун Орлонт, и Сзмсунв Каль кон- 
Сула ь Маспивие, и Питон, 

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ первыхь чне- 
Захь овтибри въ Петорбургь возорь 
титси Вовиный  министрь генераль-. 
адьвотвить Курошаткиить 

нослздня извзотия. 
— Моеловская городская управа и коммески: 

ошеетвеинаго рая в финашсовли ово: 
Мали Ри вопро о сооружены 
т. Мосьшь ботов тородевой Фольницы 
"ищеи жнммерици сомбтняка В. Т, Создоте: о па звбщаьный нь вашитьь ЗНАННО р. алые востронть бомышиу ОА кролатей сы отдВанями хан враз 
ть бала, хирурличеимт, тералея- 
утоесдинь, дли божъаней горах Дия ишивологочеснкь и шопфодовыть за 
ны Заре: чтаБлеще Соадатевков- своб быль предолияно детроть а 
ГАИ кровей, о тожь ина и зелье $9 
Гкоеит, дан скарматины и 30 косить дан ди орать, дал незяраанмкь же боаыыть 
титея $00 кроватей. несла 
рана с от 
рочаетки 180 кроватей, а для терановти 
зескато- 160. УНыстомь дая постройки бозь- 
иным; по саовамь «Рус, Вад», сова 
мзбраз участокь уродов ежа вах 

"фри Поорпа, изибстиияа Дольшиго Во- 
уповать, Шорть-Артурь шрупоматается лан 
`вою въ 60 м ширною въ 30 сажен, 
|Отоммость ето, пе’ саовамь «Вост. В\сты», 
|оипиваетеи прибизителью въ 21, на, р. 
— Инниетирстьикь Народшаго Просььшения 

ввесень, на обсуждеше Государствениаго с-. 
утю проекть зовыхь шитатожь мамястер. 
‘ства. Вышыйй департаменть, какь мы 
|аышвди, предполагьнти прообрьмоать вь 
три дедартажеть; 1) ученыхь зчреждеши и 

, анша, вонь шопроб 

ЕТЕВЛ 

олкть проявить учианиь. При ее 
|портаешть общ д въ качестьй, вовыхь 
частей его предозожено учредить дАанятре: 
|поводство по’ статистик, прачебао-санитар- 
ую часть и строитезышй кожатеть 
—— Каланов горь. московской Хузовь 
кой окадемби Гозубинскй возведен в ава 
1 каденика шераторекой Аказойа аук 
— Вь Пелубурь къ баизайшеяь бу 

пиеось отерываетея повый прочабиый миста 
ртуть, спорный себ. ЦЬЗыю волрашлени 
пляи" таузииьныкь. Поституть буть 8. 
ходиться поть паблюденуежь одного вы» 
Пато. пра -спещуааиета 
— Управаивнщий  Мнистеретоомть Фываи 

соку. по ообщен «Иов.» Ри вой 
сть отлтайствонь иъ Госуарелминый © 
пять обр асслтиованйы еще 300 тыгачь ру’ 
Тан ма рады по частью оси па все 
портов втавик шь С-уи, 
Прииит боси 

вы Бр 
пох НИтотахь 

"стоящее 
я 

шастерстьо въ 
резине ть 

нопоецел, п судорь въ водах Дальлято 
Востока. Броди манны ум рить 
ник» и «Гы ныхт, тран 
портивь «Аурье и «мес» и мавозе 
Пилы озодиь п собтавь тимеоктанской 
кадры, съ астоящее вред ть пути ия 
| Дравыия Восток нахоцятся 11 мнит 

анныхь тают. Сы 47 офипероин 
ММО пллими минами, 
— олтябр, шо сзоваме,. «Бирх. Ввдо 

Гистежаеть пдуибьньве сужен вы офи: 
1иероеить чинах. соспиието во гоамей 
ской пы путали, омалутра отхбзь 
1паго корауса потравичаой стра, пещера 
роть пртизлеры А. Д. Сели 

— Побить вопросы бы уетиноваеи 
оецальныхиь побадокь дя беревозни по 
1жезмымь дорога оекожмитеаыю маса 

зат Паалаигтиль, что прояшеловыя 
|аохбтельствл, пыбироемый  пеханнтелыно 
ди получен сословлыхь супеческохть право, 
<борази ить пользу городе № эвеетль 6 
[апиться ве жуть 
—Сежать рильеьь, что крстьявекя 

падАльмыи звыда, выкувиая сеудл во Конь 
тонпользыю пе 
зичь ть арешду съ тортов ша пополнение 
авики по пеудажть, кыхиинымуь везло 
сбереательшыки товаришуестваии. 

— Вы Сываешесь, хозодая дрпушкачит 
от мха И. Пасзьевя паходиаакь въ 

1х ОтоеИить С Приоаинь узи 
|фактурвато зазниа Восютинымт, На тю 
19 соотябри, мо савважь «Рус. Сао», ба 
ши были пзвлены мертваыи сь проезбяеи: 
ны пееамо. Трумь Васхугика ававиь та 
посте разбить п урытань обяз 
Пасата оДЬтои, аежола на ша. Пры- 
позагоять, что Вагильевл убвяа сперва Ка 
Тютина ужи спящего м толя ужо покончила 
с сбой. Как говорлть, прочий быза 
евиокть. 
—-Вь Министерстьь Земаедьци в Госудор- стенных № 6, 
ть прлониаи 
Алалескохь учатаахь практческохь ву 
ол седьскаго Пизыгмерыаго нсвусетва дея 
зоялющахь изъ инжилхь чаво пижеиер- 
рим, воде. 
—Бозбужлейт, попрось обль учреждении ву 
етеруи® и Моский, длухь среза, взмие: 
зорзильскихь училась ь тли вур- 
|. > 
— итансвою правительство _ дуру 8 

зу петербуисоу посодыть) перчвисти 
по китайсыю зыкь иззашую  кавцезирей 

финдисовль карту Мавлжур 
"Барта мизтана съ кодичествь 6 тьсить 
ркземидаровль ди Газзота оффиибыьнымть, 
ритайскимь саужащаять въ Машлжуни. 

— жетон по всей "Мея кавадерйсийе 
позшн освьжаютть <50й конский состав, ири- 
Че. забраковашьмл почему зибо збщади 
|одажтея съ аукна Частным, дааа 
[Бозыщаиство этих зошадей покушается а 
озвиромыншленщикаки дм заваалость, №0 иь 
ду токо, что дошади эти доков” время 
ршли поль слом, он сы трзаожь поддя- 
Готеи выфадей, Дай того, злобы серы объ 
Задать таить аошадей. ть Петербурль 
практивуетья жесток соособь выкалына 
ри праваго гааоа змшади, очето ош бы. 
портьер, о би 

«бирж. В5д.», сушестьують дака м «сие 
бааеты» по’ пыказыьаыю 1ааь и такая 
зошеращця» овлачивается_ педорогь — къ 25 
ал. амоошримышаенники же зальлляють, 
Мо оши пожушають уже зошадей взь по’ 
поль сани. Чтобы векоренить этоть ва) 

оссйккое об 
паръуаирые во’ всь 
пой рлвыть ажрй ааа сша 
|сзоутьз, гь мтиромь будуть. оталатьси 
пеь физачесйя: едостатии прозаваемой 20. 
поли 
—Зевмы Верхиевожеваго м Заводекакь 

оодокраиащь, копиры яошетея въ мы 
жевь верхння Волга, только и рыше м 
Гоовоиые. годы достаточны мм одержана 
Гудооцвано сориоокта вы точише мей ма 
зитныи. Обмиюио же за цемостатиожть 
зом въ Верхиеволнскомт водуфиианать, 
пароходство шо верхвей Боль среда дата 
прерычается. Вы виду пажихь усами 
Миишстерстьои, утьй Сообнини, по сао- 
ажь «Новаго Врелеии», 

покфедствомь устройства новых, водок’ 
иванць и угкаеши сушествуютщихь, Иса. 

приголиыхь дан обращены съ водохры 
зи разработкь вопрокл 

объ укшлещи зобасоть  Верлиеволих 
`подиурэниаиыя. Проведена была реко 
|сщшровка бассейцоноь 14 гаанивашихь ой Волги, 

пел, по саоваму, «Пир. ВЫ.» 

ти пааву 
повекаго мужского сваьскохозяйстьиивать 
титула. Этоть знезитугь будеть окиовакь 

ма частый средства: ить даеть измыстный 
мвленерь И. Постухть, ва 

промвйшихь къ оси жвышро 
выл. Будущй ивституть у 
пи «Настуховевиять» въ засть 

и. Передача вобъодимыкь дал 
учрежден института сумиь уже соверши- 
зась. Ша днякь акть о перодачь отихь 
{одеть быль скуден въ поиторь про 
аавскаго потерика. 
— Бань вефтвпрожышеныики ходатай 

`ствовази переть мавистровь эвмачьЫ в 
Государственныхь имущестиь о присоедиие- 

въ частиоит, влади промысаамь, мотивя- 
ру свое хозатойство тмь, что ва отит 

узеыхь завел, 4) жить ль м 8) 

‘таншеца, пе’ подлежат» | тыс. 

- | преступлении, 

яЯянинъ 

ось вефтепровышиаенноеть пе, можеть 
‘осуществим, в вибст® съ ть эти. 

астки сняыю препитстиують рабиняренуь 
же существующихь проасаовь. Раземо 
тж ото лвхо, Комтеть Министров ма 
птвать пеобходыить передать путь вопроеь 
"а разожотрьйе осббаго сони, тво 
Пако быть пь свиромъ времени сообаннымь, 
рт етьветьоть та 
ан и Гкудирствениыхть ижущестят. 
— 5% м. ольожышекь «Иов.» пишуть, 

Что 28 сентября сы прибыла Резакторь 
родатезь «Ге сфащйвыг, г-жа Ловжерь 
ое спутаикыи, соверваюицая ва 

ть зотужобияь, побздву изъ Паряжа въ 
Петербург. ЦВь их пнйадки изучить со 
Гетры шутя жехду Парижень в Петербур- 
по, ть иду того, уто весной бузуага 
Тода пролоомалытся устропть аитожобильную ру бр орт. Га Четенть 
Побит добраться до Петербурга вт, че 
"таре хил п мвбрена остановиться въ Ков- 
рик. Док Пововь п угу, 
_Иепвльый случай проповедь т семь 

И, Гутелиивиаа, продакпа старых» вещей 
ро Олесь, Деда Гутиавовия, отправив“ 
Гощеь тт РОК, оставила а’ икольюо 
ринвуть сиоего пикетимьсичилго сн вл во 
ТР, стоявшие, пл позу. Позитив, 
риа зто мадонна мертвым. Иа шит: 
"окхзались зваки коттей. У погь ребеика в 
оНлТЬ ке итрать ииинкиь ить, ото 
Пый, торияь 22 своей жертьой, по сзовамь, 
Ч Цол.», задушить ребенка 
ТВ еек тезеграчяь ть 21 сепи- 

[брить Влажная совбщиител, будто 
Грига бол еслаыя при нататья на та 
{буи оеетивскамо диазьома, упали 120 зе 
уодей и убили 6 солхить. Это измить со 
рервеино зожно. На гажомъ ЛЬ, кажь 
ообщають «Тер. ВЫ.» бшха диш, олыт 
|ба угкать лшлдей, сопровожамианея пе 
«ТРЗ, рим, пато о пе быль ии 
ить, пи" равенть, а угвлил была веето 

бота зоны. 
— В пузыя бышинаго пана тазмыва мути 

ерерыва доижеши ва битлиско-Восточной 
"аезльаной орогь, обрзаоваьеь больш за 
раки чаи, уве теперь превшимющьи 300 

= пух — Нах Душинла сообщать «Руе. Мид.» 
|что 5 и 96 пнитибри к Пьнекь Блю: 
|сбоыо судебнино тлзтуя саушшазось до объ 
Зри, Гуа и доить в ве 
1 зкаооыь 
Узижаани. Праговоромь пря отерытыхоь зло. 
рокь беуждеим: двое ша ипяторя ода 
`оестаитевихь отдьаешыв, оба ноты, 
ртрюя— из покемь мыеяцекь тоерымы, пять 

ть выбила нь Петербурга Одессу три горах т сь Ию 
рсаодрват истность, назыюаеную «Буи 
азы двмавонть”, тЖЬ были пронооедеам 
Гпркуиарильльныя позаскаши в паи 
торождеь . 
— Гоа ушрльденуе пмть и тезеграфивь 

предиолалт, уже иль 1314 г. приступить 
потовитедьнымт, роботаниь по устр: 

оби одщиго шиза 
"ан 
Ученым, комлетомь Млиистеретиа: Нан 

родня Прокобйи Горан строй 
ство парошыть зетучихь библтеь, вит 
Там будуть равозитьх 

мять и гочамь. 
[бозчиникть к города равошовл, бузуть 
Гваттея" ка доить бозилитио оо черт, 
роскеторов преши, при иторяжирят, ость. 
|шы тооьже раю, будугь обизяивяться. 
— В виду перехода т. пы Мет 

{ста Народиаго Прогобенйя общест по- 
смей о пародии образовании илааииыи, 
|имшистерствомл. пароботаить проекть во 
ркальато устава дли этих общестит, 
пасти время зтоть проект сообщить 
рад зааюченю вАдометиь Миивстерстка Вау 
ртретщихть Дать и правосааомаго пенетааны 
^_Наздникь ожитаетея пт порт Ныперо- 

пора Ааексантра ИГ к Крошитадть крей 
|ерь 1 рама «Джитьй Докой». который 
Поступить въ отрадть суловть, мазначенныхь 
рам епт тому, а ИНЬ окен 
шо словаиь «Йом. Вр.®, паправился ва 
Даль Востокь мощь командмия капита 
| рашга 4. Ф. Добртьурск 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТЕЯ, 
Ца звахь, вать 

позвратиа 
ть Петербуриь иво 
ожацхироваиный ть Дисс 
ея ть Россв задерю 
{анны вазстя 

то португьыь 
прастутинка Сава. ак 

езстио, пос бить достает, па | 
ризрохохь въ Гамбургь, отьула препровох 
Пень въ ремеиоь, гь виау обаруженшыхь 
томл, простунлечий, созермеинхь Свит, 
|, жа поль отбытия таять паказлня, © 
рить будить препровосслеит въ Россо, лая 
|еыаки кл. бибрь. 39 посл гад’ ве 

совертеииын Сазиымь въ 
Гаалыхь Государства, посви одииь и 
Полька харатерь: обоим получен де 
пегь изъ разичиыкь блик. Начата 
Подожди къ Америк, ГД ть Ныю-ор 
|окь отарыяь вторую скушеь въ Бубь 
емезь, продлизеныхо, за безщлюь иопав- 
паи, псалдеты завоеван Фили 

оны зхими Шозтвии, 
| Дам этой коми стьяъ состиваить, 

обширную компани капиталистов. Сь гром 
ржу, имевеяь графа Ту 
ротть зовдёй `оферить 9 
[федя пачках, ва ажяву амери 

ть Ааерику, ос 
ть лоу свою струю 
понеся ту Париж, 

ерикания и, под 
пещеял, трафа де-уаум, жен 
|фамь Эиревыаь, продооритевыю у 

2, “зизаюноня фалов 
|Солипу шо ’урашь воспомьюнатья 
ой средствам, тако хакь, 0 справка 

аожыма  прафнии, получи 
пыгодтыя сини лай Сазиио: 

бя ужо ть шего дочь, ст 
аолать © разроть и его позучнай, иесмо- 
тра а протесты Саяна, который до сить 
порь ваводилегь суть прошещижи в прое 
стажа. Пока даа о разьодь Савиить Ушал, 
эъ Донлонь, ТД ввесь въ одвиь солидный: 
баш 150 фоток стеранигивт, т.е. 150 
6. и, мучать кредита, отравился 
ль Чсеабоь. Тамь окь обратыся ть 
башкь съ отнять прояитивомть, эвизлиь, что 
ока дети ему ие пужиы. "Продолжая за- 
тыл, утоержцать, что оть граф, е-Тузуь 
и прАхаль ить Амори скупать звмая па 
Буб, сть вериуаои въ бань ва друтой 
роль и пролива т подложный креди- 
инь ва Б т. филовъ стераиитиь, — пад 

- Чемберлена восторжествуюту. 

алеф дешегь, олиако, вы ие выдали зот- 
засъоже, цроса зайти в азиачение #1 в от авиа, т а петь ве фа тв 
обизружен” Севица аростовада и прода“ 
[ди суду. Злая хорошо пошаискй 
|Савипь самы зашиталея п быль оправ’ 
длит 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВСТИЯ. 

у правительством м городок 
п прова пофлять, Ромой бу 
гожистрь заявлять, что ведет бездбьи- 
|ствии правительства Рижь бапзокь къ. бам. 

пав Рем пибстрааными зомаруами весь 
Моосастрить паями, выйти въ танку, 

. Со назначено мавыгь 
знкистро, стосокь вторакь бызь 0136. лвоваиь ва дзяхь, чаиастерство Бальфура 
Гав по можеть статься вораиуь сфорыл- 
"рпаилыкь. о-пориыхь, продетонть зе 
|стить штть преомдвита тайшаго соль, рторый запивать терцогь Дезонширский 
а возвторыхь, дожысти зордл-альовата 
Потазидщы, парааментсваго секретаря ди 
Гаатебствя и’ фивашковаго секретари во- 
зато Жимыстерстьл, стаашашися вакоит- 
шин осабастье токо, УТУ зашимавнце ихь 
`раныше Гриеиъ Муррьй, Ариольль Фор- терь я лордль Отиияи  поаучиди жвнастер- 
с порфиым, Брокь того, выну зерна 9. 
туаь и порево достоиистио, скоро придется 
повиуть заняжавый пмъ пость толарища 
иииистра. иностранных Дать, такт как 1 
промт, чтобы ко манитрь (оь длвиоиь 

|Соузоь, дордь Даведоуиь), а его товарищь 
злебдааи вл одной и той же пазать. На- 
`аомемь, отставка горла Демонпиирека 
ОИдаеть акайтною дояжиость зылера верх 
ей падаты, вторую сил, запималть съ мо. 
меита отставки повойнаго лорда Созибери. 
ГБаь поллгають. обизанлости лидера перей 
рут къ 0рду т. ‘Сооть ориттапсвихть рузовоиюь въ с0б- 

. прошсходишеял, въ Газзго, привлль 
динствоь 89 оротинь 5 помосовь ре’ 

ольндю, пправзеноую протииль подитики 
|Чемберасвя, Делегаты пвалются представи: 
риеаями З47.0Ю рудовопомь, которые вс 
Тиодушию’ ожадають худший емиго 
|оодожашя къ, толь саучай, ем проекты 

ом-вох. 
Фены характеристика вым Он Х. С со вора [столь пожлещжь Убжаются сжружмо Га ладу жа из ложь что иооатом #8 свое, ркагьость а обр. ШВ проявить твердый порактерь и жезоную вю, перед которой [хоажжио пожорио  гезоватьси "за вожругь Въ 

авки Ваниль вотевенно привыкать ртажжо и къ тому, что ШИ из ообринтть мто- пк иен, мыавиныкы ко пралшстьеи тои. Так нару пад 
иастаяваеть ма то, чобы му доставляли дла их во поаучдемтю опыт корраоиаея: 

а тео са пору ыы 
Тб о оремеретаеть тар мень паза 
ретро р бы, лены ет о т прими, 

‚ ть списки аитгь, ходатуйстоую 
оао о ава заре Чавалит тоя ара стнос уж КАЖАГО иг них. 
По поехали сориризоя здя. 

ть ыы ее ое др ны 7 Зи ко зай Гони ори в пак ный В Дормер а та р рта О М ИО вр, а ао пая пая вы ет рю то во Ба м О а ить мути при, таро рава та > в о орет аа орт о реа ло жеж ть 
рту. "глоралиссниусь „нетиратора бахщры. Но 
пнякь о Парижй" бд прохожй обратил 
1 себя зособще пннмАе сисеь фаитысти: чкокимь зуктиромь, изокодьюо навоинаааиииз 

сч быть нахямуть покрыта пировоодой 
п бАлыыи порьао 
потзяхываль зом ор. зато пезикаиа" На вопрос © тож, 

ож нажио олифчаь: „Я 
севу бот ото ди. ства, ижпоратора Сахары", Ген 

ри Ганиаться во вой своей рас в 
ати раосаль ово портреты рольвыиь розичных гаи, 
‘егросининия ть Сулерчой Ныгнци. О пазами, реник ее лу рые 

ооо 0 плмскиссь миль и вересеыощыт 
|бритошекую коз Оввериую Нигтрио, сооб- пы ст ии Бога", 
зим» второй яваявтся бокторь 1 м 

Кокторть Понци» пробыть алый 
оо в був "м осаловахь сотий отиось 
провалы, Ву начылв ций ивокотио Ога 

Ала У пого, По ОКА выу лак 
колки къ нк Их Страдания, 
“оообаили об отому другии боль" 
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ото преки, дарить дк 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 

Керской метеоролопичесиой обеерваторы, 
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бтргеРалзинияо! 
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_Лоетом, рее 
ут Поти. 
Пасе._ Поти, 
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ълнньсьол, 
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ород. Фундуваевоская, 48, 

зн. мета съ. 

| овеижати, в. 
оварнка ши. мс. 

дазарикат, 4, еп 

Зоо 
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ы 

Чтож 
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еоба, <. ти заст зови прлож 
ы да, зал. рок, Ивашовская, $5, к. 6 
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тазу. 
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Редакторь Д. ПИХНО, 

ОБЪЯВЛЕНЯ. 
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ужника п зона 
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"РА 

ернарлск!6 целки чистояроиыв ре Ию 
дв. лая. 
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орех 

Прана ттт Ч9теор л ИИ 
овариха овит. ид, мыть, ня. отт. и 
фи, и. Циенльнонки, 23, сор. сапожи, в я ма 

т. т 
ревом. Вала: 

_№1-2 РЗ 

Горничная ащеть мыста. дошашевста 
$4. сир. дор, 3 

ищ, мыста, съ крахм, фа, им. ат. Прачка оо Зоны. РА 
| Па от А ны до. ны: 

ура я м 
"Темоер. возд, по Цзы . “3 | ИРАКЕЙ приза. пищ, мы. мм. ат. в рек. 
Пар иены > ТЗ а л ева В а ма РБ 
орааеи я свое (3 ь уд тиб опыт. а под, . иены Ва ха орет: 1 ТНИХ клин, 38, к. 
а еде о машы 07 . а вая ты рыдала Авив, . 

т о ОВ алан, 1 ани 
ара пемоерата платка 38 ока, 

Ч ча мч о 9 ад. мачо 1,0. омшературь 4 слльи ПА поворки. сы, что отв продыка виз урока, Въ аемьонья, 
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аль тором р 
и тит али 

па: ур. Диитрь Ве 1, лм 11 И +. 

акки каучук. 19. в. веч. али 
гантивта. забаюнся, 2. ати. 
"Коро ось 

ро 
в 

се 
потер мот ри мт |) 

Зозатет изн ру, божиы. Даны @) 
пав шие. Швгтитут., 38, вв. 3. 

из. пов 
вь доить п по’ озийст. 
я в. 23295. 

ть тоетин., кр плювичиь продается 
Ь едорого. Томью дтекая ко Е 

1 р па саужат. конт. в, мета, 
Фант Е ет 

а А 
Ты т. и 

= а яр.) Мы 
те. 48. кп. А.З. РЗ 

за ой, плеть ур 
ивр. До 

ол. Пробная, 16, ко. #2 
ох воь пераую зав 

затиуь ых 
лена, № 44, к. 1 наз 

тори. ви. мета. съ) 
туб. ини. 

723304 

`ЕВОЧКА 
аа ыы ЕЯ ем 
Портниха ори. зи крой, в 

"немщри, 19. 

ажокь Вок Иащеткь Вжнык, 
и его Сбытиовениаго теку. 

Сиъть Пелжито сбаа Бвераторскаи9 
Обвмствл иротирнной бхоты деводить 20 
сирен ти. чашоь, мо ва 1 оитабр 

позначена обществе 

Облава 
а солковъ, авсищь, в зайщчи, зъ ©. Ви- 
понос. Пбдрь Учоствувициякь 30 сентября 
1 орастови, оть воторов парозодь той. 
ть 5. м. ‘Рав 
Г -вназысть И вамса ищеть уро: 
Яо. письивиыо, таз. половая поитора, 

- № 23291. м3 Ра 
а 

Уеадеб, ет м пе ПИ 

тая 
‘бвам. рее 
прьззраива "Валлищреная, 26, ко. 1 

Квартиры ‘барек. въ валу. 6 вам. пом. 
«аи прис., волны, корид,, всь 

фм, Пооро, еш, рьори 
утривскии, №7. вевтиы-12Р22440 

р рыба Продам во омвь д№- 
кой фобии мьбель: Шанти, го 

вен: 
дрова и ферфорь, 
РА И а АКИ, грива 
Гры; “дедиить,  тьейщаи: _Моивиа, о хозай- 
о жа ря 

осоити, Тиянааииикая уз, д 
в а авт вожнь 

сть 12 № Т ше ит Передается 
740 плввь 

3 спаровыхь кот 
«Вомшоалискихьь 
"олвой. а 

4 а ыы цофти и дру 
ттт Пт О. 
745. "контора ариа. 

2 рая 

Въ кондитерсной 

„МАРКИЗЪ“ 
НЫ вы, ва 
кри: выборь копфеять, пшро- 

р а инки Шоейцарсийй шого 
заь, быскоы, карамель. — Поражеты м 

р 
"При кониитерекой ото етот л коме, чай 

‘шоноладь и ионао- 
ГО оо Торы отд а 

= 

Клеверныя т 
ори Аяерию “ВИНТОРТЪЬ» премливеть | 
быль звыад. наш. ва вытозн, усаовфяхь 
СЕНДЕРЪ ШОРЪ 

БЕРДИЧЕВЪ, 
оо. шо Пр сы сть мои 

узи, ред 7 58 ал 
ов раввах! 

Е, ЗЕМЛИ. ‘Кирилаьсх 
Я, домов, до Ал, упи. 80220 

"ТАРЫ ИЗО, 

| полклго год @аее 
СТАРИННЫЯ иРЪДНЯ ВЕЩИ 
пе золота, серей., бронзы, фарф. иедон 
кости, узи, матюуры. картины, трз 
поры, Мебель, полеты, платины, крух 

5 [ хрусталь, пратиц. казни м жеичугь ку 
по самыих виериижь киа жлгь 

1. Я Золотницкаго. 
Шекь, Крещатик 25, протиь 

тедетрафа, зозефань № #56 
бомея, дули повела 

С.А, Бушцио ушопокаст, НЛО П 
продается въ аптекохь п зотеч. сзлздакь: 

сотуповов НАЗ 
тд, мож. съ меб. ; шанино, сто: ъ, 
ел от 
Квартира Ти 

коз 

`Управлене 'Юго-Западныхь не- 
‘евиь объязалеть, 
то зави нен 

оубаиковашиькь къ № 1496 
ар. Росе ствиовле, съ 6 

ибзныхь дорогь 
ыы 19, 

<лтелиАЛЬНЫЙ 
'УПАКОВЩИКЪЬ, перезощикь зади И 
облик, реа. рожей, ашинь, пестора 
Немыть ее и проч. ить квартирь по го. 
ыу посы помада, дретоваию, распаковы‹ 
ар п етап. Шрирбашя, т) 
Дешевле дрлгихъ на 30), 

и. г. СУДАКОВЪ, 

2 свфтл. КОМНАТЫ 
г водо. та, толиый пюдь мастерскую 
ли тортов сх выходом, ва улицу отд. въ 
лета. Б. Вленлховекал, № 39, тр. зомо 
Паола. Таже бмоая” вт рав. а р 

3.Крещатикъ.3. 
Магазинъ 

влучайныхь вещей. 

[о случаю 
перехода магазина 

назначена окончательная 
ракпрозала па. вю о роековинонт выборв: 
тасииную, стововую, кбииеттую, спадь- 
ро, ОБЬ торт ть отит 

ТЕБРЛЬ, па чакы висок, 
бб, фирфорь, трустваь, лоты, оста, 

амолары авы, Статуэтки, портье ры, копры, 
ера,” черильные, ‘троаетые при’ 
боры, ырашвальые И ^ 
поры, Яна кии 
окно, кадедябры, а токе ‘въ бозьшомь 
оли 
рева п : 
вая мебель в мос Прутизть пей. Гарде 

ры, комоды, 
г, зомберных, тачевй 

рабоч, чайные и друк.  рази. 
ети, рази. стулья, тубы, кр у 
[ссврозар., вомтории, шивфоньерки, горки, 
Гири, дералы, вросзты, убоя, ор 
аи, иравыаго, °паанемиоровго, рово 
рут. дерева мебсаь, съ брошзой 
ий, сшриншая и’ совремеи 
"розивоко други вещ продаете 

пазо додений ны. 
Крещатикъ, № 3, 

во дворф. 

ров 
|Дотьжу по соблбина, это нов 

ЧАН ОИ 
Гооходивонлся па Бреишатикь, въ д, № 21, 
р зрорь, пыль передан, ва’ Бретт 
Жень. № 5. авт Бехараби, рить 

| съ вотекой Филвцловича. Ва позучены 
т Пошив Ктодовое бнлье вена ана, урзнй, Ножка многу рут. прош 
а але абсент во Во в ржа ых 

Бон отаушта 

Эпопогичесная 

ть Получи панарефви, разные шютам, 40 СОБ баромй боль - ОТ Пт тие 
8 вони. Брисввый, тешлый. Барот, сари. прот. Нымолаевсная, № 
идет, бофйкя., 19, в. 1. мою зо. ЛАВИНЪ. м7. Р20%9 

Только ЩИМИЦИНЪ | 

Г] 

ТОРГОВЛЯ. |, 

ЕГЕВ лянинъ 

ПРОДАЮ 3866 о. сад жи мо 
ль, веть острови, фиут. садь, пали 
о В тые., осталых. остав, подь зака. па | 

аа 

„вОРО- нот 

"Паводицкая, . 

родство оть нлеморет, Ца 3 ут. Иво . 

вя- ПОКУПАЙТЕ! 
цеф- ПОКУПАЙТЕ! 
-й ПОКУПАЙТЕ! 

пельстоо т. Авербух, 
ижсвоя, 29. 

ВАРШАВОНЕ КОВРЫ 
исключительно въ спещальномь отдфленЁи тромаднаго магазина К\ева 

Ш. Е, ЕЯ ТУ А Е Е> А. 
В4- Вольдотьйе особаго соглошен‘я съ <абринантами, продажа по жибричному 

Премъ захазовь на ручные Сыириеноке норы по спещальнымь разиьрамь и рисуннамь. 

5 

Николаевеая, соб. дом. 

прейсъ-куранту, 

= 15 Розе 

Бакиева 

држа во веб 

Въ соботвенномъ заводскомъ окдадь | 
Пользуйтесь рдкимь случаемъ. 
Вы кизу громаишаго заиака товаров, мы шиаи о 

ЗАВОДОВ 
\ГЕНРИХА ЛАНЦЪ | 

Въ Ростов\-на-Дону 
МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ 

и галстуховъ 

ГЕО 
15, Юевь, Прорьзиал, 15. 

Пары резриваю Вск ат. маг 
Безъ запроса. 

При вагоюмь мастерская 

т ооблещась овала 
1 Виннице, Ариавирь и/Н.м 

можно пробритать: 
агентов 

Постоянныя Паровыя Машины 
съ вытяжными котлами 

„МАГНОЛИЯ“ 
сачосозиваютий 
к 

о а раашыгь аа 
"подииишавекь веваго рода. 

ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
ПАТЕНТОВАННЫ 

ЛОКОМОБИЛИ | 

ы | молотилки. 
ре ИРУ КОВ МООИ | СЪ ПРИПОЛАМИ, 

соииал, тыетр.. барак, отд, 
въ олоров. мрети. по сум, | 

Каждая плитка снаб- 
жена штеаелен 

Домъ -. СЛИВНООТД БЛИТЕЛИ. 
СОЛОМОРЪЗНИ 

яка 
все собственных заводовт, 

Льворская, 62, прот, Ивашов. а. 
‘ть 29 

баазыя во паошевыя въ бозыломь, 
ПиН прератнеть мати бы 

АРЬЕ 
Нрещатикь, №30, Телеф. № 1380, 
"Цзы фбричтыя АХ. РУХ, ваз 
стрироваиные прейсл-зуршты без. 

л 

ЗНАТНЫЯ ДАМЫ, 
Е 

пкшаа а № Краси. дер. а: 

` ПОКУПАЮ 
в олень дорого вазчу 38 стории. в обыкио- 

каво рут лорена мебель, карта 
брошу, фирборь, 0 а регаты, в ра 

‘обращаться вись- 
’еалать 

СВЕМЕЗ1МОН 
ВРЕМЪ СИМОНУ), ЧА топот, бах, Ц, 18 т. р. Хоревая у 

Я сир. В Домам, вер 

Квартира + позббщен., № 119-355 зи. 

5, въ, 
м; 

Передается 39, ии. 8 
зоб: `зубих. `иезной к и. имо. ЗЫ ЕТК 

У Аопоолаа ль лОЗОЛИНь 
О ЕАНГЕЙЦА: 
МОЗОЛИ С КОРНЕМЬ 

А лооьюония вых. | Ця. 96 лег. ДИ 

Е 

ПРЯВИЛЕТТИ 
(патенты) 

Исодатойствоваме м продана 
Бер барона Л, фэнъ Эльсонт. 

‘СВ. Был. Кавоиленная, 1 
Проспекты  рысылаютея бемллатно 

Дешевле всфхъ 

КАССЫ 
вестораены, стааыио-вавтыры 
а пр. нифютея въ большом в 
борь 

46. 
м» №. аввони, Е 
Фабрика упостовна МЕДАЛИ. 

Сльшно 
Тузьсвой губ. 1250 лее. Постройки, чудный 
варть, сад, Ака, пивсотурь, звмта гаубо 

ВН к черз $5.; соровол. рита, Ба 

| Домть 5 

2, `у Залльнкаго. — №80 290 

БРЫНЗА, _ 
начнавалъ и мамальга 

Я. Я. `Зелинскаго, 
засокой добры 
№ 17. Пфо 

ад 
ш. продается. 
п, № 

"Товарищество Воснресенснаго 
свенло-сахавнаго завода 

[обвть ь аренду сн фр 
| Проръавая та а о 

осклго убада, 
1440, вк 

Пти | 

поел за доь 2 58, 
РТИРА Б коми. СЪ удобе 

ист. Подвальный пер. 16. 
Ч прод. ФАЭТОНЪ, дожа 

бвтдаые, 
врыт 

брии. Брещатациая плош., 3 ик ЕТ 

8 ^. А. ФТАЛНО, 

епыя иъ пэноиь-бы вида ото 08 бызо 

Род ид ИБС солож. 296 па. с. ш || 

4-4 Руа 

Чахь поз, конст. на елец, |_ 
Фуппукавевстая, 

бое ИМЬНЕ 

№10 зв |< 

1 то мая сего 1903 па вазваяить самым крайиди и 
ны. За 5 руб. 

зоть безь клюв, 2) лаять вастоящато пнакеая п аери 
капекаго зозото, ть занся. члсяжт тейя. пбь, 3) ларииея. помпось мак 
биокль, 4) зошотое вваыю 56 р. изящной работы, 5) пояаное порпирно съ. 5 отяй- 
еашими, замом жезл. содержащий воучуковый петеинел зая имели и фамыа закад- 
ика. Тане-жо тауце со сви праложешиил. ва 1 р. дороже. Часы вывызаюлтя. пров. 
Гедные съ учат. 22 вбрть хора ва 6 д5ть. Требоваши, нополиьяти венно, ва. 
роже. паатежемт, бай» задатаа, Ареовать “А. Ш. Каплань и К», г" Вар 

пав. Порожияи, № 14. 
№ 108. Баривиные часы луз стол. омеркх. зизота фабрики «Тавань Вату» со вб$- 
мы прощении 8 Ру. № 112. Парма: мы пауше серебр. завоть лалект, во 86 
ил приложащины 10 196. № 184. сорориые пойти фадртая 
«Фарь Жа з рубай. УЗЫ РВ 

Американсийй оружейный магазинь 
„Б. И. ВИННЕРЪ". 

рев, Брощатить, № #1. 
Большой выборъ орки и сомачыхь приаад- 
зекшостей зу» аигамекить, базыокикь п гершшедихь 
фабрикь. Ранпствешньй пъ крат продажа ружей Дожелой оруей- 
вой пзиуфактуры о стводащи упиперсаамой стаи Кошрыль, 

остерегайтесь подд\лонь! 
Огромный выбор, РЫБОЛОВНЫХТЪ принадлежностей. Непромонае- 

звыя манидни м пальто. 
атептопалиые аышеные чемольны В. Носсета взь С. Метербурга 
Садлый =ейервернъ плети. амтекито Ф.П. Синувова :: моба 

Ламповый и посудный магазинъ, 

Пбевь, В) + Таефиь 90 
БОлОСАЬЫЙ ВЫБОР РУССКИ о ЗААМИНИ, ТОВАМОЬ 

ЛАМНЫ: тостиниыи, стоаовых, вабииетныя м булуарими. 
ОСУДА: столовые и здй шие серпизы, форфороваль фалисовая, хрустальная. БРОНЗА: люстры, квиделябры, часы, подсвъчники и мисьчениые приборы. 
Мельорь, 

| 
| › насаика, терракоть, вузрововя оть Вр. 50 к, кь 

ав рии стекла по 1 вап. 
деть росооши. —Ф— ШАны фабричныя _ вчт 7-10 РУ 

Новъйше тнани и рисунки 
Лондона и Парижа 

для мунснихь КОСТЮМОВЪ и ПАЛЬТО 
вновь получены 

В НОРЫ РЬ МАТА, 

С. №. ИС«ЛЕЛЕЕ>. А, 
подь управаенеят, мажёстиио портиого 

А. СЕРНЕЦА. 
КАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ 

Брешатигь, № 28, радоь съ пошдит. № 
Руссе бки 

‚| По БЛИЖ 
Ко предтониму сезону поаузевы: борлатиые воры, спатерти, портьеры, 
тердаяы, шторы тюзевый; одьяа Пуховые, ирдые, трахоли 

ира сущ, съ 1882 г. 

по товары, топов бы м рада ужев, Полотиа, Чулки пт Вары ео хи в у 
| { ОтдБленм водворахъьнЪтъ. 

Телехонъ №. БТ. — корт 163 

1-1 ТЕВСКАЯ РУССКАЯ АРТЕЛЬ 
му 2 © к м к > шорты вх 

утверячешная Мвнист. Фанашеошь пь 1899 т. 
Нрещатинъ, д. Маршака, № 5, во дворъ. Бь осешену сему па. 
чек бозьшой выборь заграш. и русск. млтераа, лая према завазокь по пож, 
ош. в по сазымь умцреи, ибамь. Соащольсть рол п работы вы отр. 
рии. Просмыь обратить вниман!е пл туды здресь к в сизшивоть 

ташу зрто паорштй6-100 РАО 

_ Фисгармоня амер.  |Понупають и приним. дя про- 
НИ" всевозмони, МЕБЕЛЬ. 

12 до 2. Быб. буш, 30, кво 6. м8юРЗ 
Софийская, №55 222368 

НУЖНЫ = Узи | 0 хороша ой па попа 
}[мебоь, столь, одаютия въ паи. Влаци- 

Эм звазото 
иебыть, роль. Жаани 
№79, в. 8. зозрзюн, 
дожь. Июня а. 

т. жоо ра 

аи бтыет 
паса 

№45 №3 
'омната хорошая, мебирмаи. Одри; 

ль р. У оаною. Бе 

"Поло 
10 зоб 

[в ба, ж.д, 
11200 р. раз пл-мло чае. М. 

Рояль 5 Дачные ВВ ЖЕ 
КЕ оть 175 р. за дес. съ 2. дая 

5. поз порааетси по случаю пыфах ву. прот. врук. М. Житошра. 
Паровой сопильный заводь оны ны авиа © Пури, 20 №3 ‚| ПОИТЬ ох Васа 

ст. Ирин Вуемо-Квоеаых. и. л, Вр. Му. | уорииовещь еваст. жал. дор. мела Виа | заньнй Доваь. ‘очень. ее [ролл пе в бу с та Прод. ый о пн т ДОМ ТЬ пеодлЕк ПОДАТЬ бы 
ОШ баблыя аа ` м-в тр но ри 

прак, Шаов, Орусыв брани ‘а ‘про © к. 10. ть ПО- Ч. вораит-юнанву Коды лай " НН 
га ЕЕ “аби, клозвЕ встр., по сауч, вы. отд. 2 вом, пь парит. пет а по у. отьвы, Буяьотен ГК. Ея о В аду т пит и ДОМ Ху Ножи № Вата о О ОМ ыы ди аь тк т ПВЫЙ 

"коми. ву вает. 
| съ за. Фары. 56 1и2 
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АРТИЛЛЕРИСТЬ АКАЛЕМИКЪ ‘Цуа от мт ету Магазины 2.7 - Извьщение. (амыя иучшя в МД Е раны, | ка Е ПАРОВЫЯ 
ее 'Экономка И УПАКОВКИ, = [ПЕФЕРЗЫЮ МОЛОТАЛЩА 

р. въ миг. Мотайа., 39, ип. Зе 3072 
МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА 

ПУЕДЯАГАЕТЬ, 

по црнаиь дешвняю распродаж 

ОННИОНЕАСТВО 
столярныхъ издфлй 

уголь Боамшой-Па- г. Ч АНГЛИСНАГО ЗАВОДА ПЕРЕВЕДЕНО моба а Пнд Роррета сбытонииия От. Николаевская, 1 = 83-09 РАЗ уать Ибнысий продОтЕбитНнИ 

ши лошади па-| — СИЛАДЪ ЗЕМЛЕДЫЛЬЧЕСКИХТЬ МАШШИНЬ и ОРУДИЙ 
рот Червеный и Лазнична въ Невь, 

35553$5©35 | Катшит впилалкя ину требовлио. = 15 РУ: _ КАРБОЛИНВУМЪ ГЕРНАНДТА | 9 поватиоье сруство дя преточманаки дерева ото пеши, образова преветил х Е 
ПОЛИТЕХНИНЬ ое ет "оли" ЛАКИ, КРАСКИ и др. СОСТАВЫ тор. му . х даа покрытци толевысь, пиподыхь п’ жезйаныхь прыг ПОВт. вт, Требуется помет тс : я , тек ВОД а о вов, пре зизьы Продаются энилани иные Кр"еН 9 ОРОСОЛИУЩИЯ ИРАСКИ 

ебУВТСЯ Похлть ото лот лек И ть 3 [Шатоетр. прейсь-хураить сз обраами ирвговт выдать во ть ТОЙ ан де ПроДаВТСЯ "т т 8 
ый Кооень ОРАТЬ ТОРАДЕРЬ. = Торгов, дом 3. Нрасицийй и Н? въ Нав. 

Е = 
Офиц-акад. |" миопии ож 

пи. вы ее уч па от. др. полы опер, №3, кв. 5 №3 Ро] 
ор то яроеь Прим. памо. зпряна: ищ т Е Уи о т жа з , я 

нь тан 
ть Ото ь ад. корш., на вольи, `рачна хп. ист ны аадимиревля, 78, в. Тм 

5 ТРЕБУЮТСЯ материи. Крематоикй пер., 
№ 3, м. 19, Вотовой. 8-10 3027 

ОЙ кт ви ток 

Ищуть повара п оо рии т ры . 

2 вазу 

Экстренно "тт „вать во. всб учеби, зил. на ат. эр. 
и.44 Жо. Спирт п 

Каран. 
[т.-пол. 
ИЕ не вы . 6 (ГУД-МАТ И кур лол. ми (ещь Е Иеввсний Частный Номнерие бозовзоссосоь 8 и ур. В. Кого в. 6 РаВОЩИКа ет : СкИЙ Банкь, Соль банка слит ии. 755$83885899$8$| ЕЕ И Студ. ый "Несторовевая, $, етр. ори оо заееат. "| Дозяйни, прочтите! = ВИНА" 

Оставил эл 
пеаЩи у зол аше, Ти з барона М. В. Штейнгейль На вы%здъ тт. Пере На ь , собетвашыхь сазовь визийя ых 2 Ито ука (мять), вм: со. ро Иры Пато брать ма «Реитииь. 1:90 руб.) Ток Орионеднаго проката "ГЕЛИ 2. И в то ао о крона за ВОТ а . о Болршой Подвалетьв дано, у сабсть ОУЧАТЕЛЬ РИА. ТАМ п о а (но р всъхь ваноторговцевь. Ка! зи ы т повшить ана 3 РФ Берааки До т Е * ь |ИСКА г и, Во руе, № ПОЗ 22 | строцтедымго  Обмества съ ви ыы. а п Не тоя 

ею Къ Зам дът. у тамада. эзиц, фозиц. им, Дмитриевская. 
ХМ м 18, пьз— 3 22908 Переписка ати 

Реномендують опыти, учительн. ль ееое Поли ЛАВКА дов 
Ф т: Потимикая, Х ЗЕ 

ить ЕРЕПИСНА © Уроки" тане к В сы К Ь К | `Мало-Житомир- БУМАГЪ. 

Оки 
ия у р 

Пана ло 

ры, 1 нолоссальномь выборь по весьма 
дешев. цнамъ предлагаеть: Подоль, 
Гостин, дворъ, торговый домъ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, Б. ЛИФШИЦЪиК°. 
образцовые вфсы Е ор 

а И МВ о 11 аиста 

ФаРБЗНКСЪ обои ной. 1)`Мужеве хасы чертой воровеной стали, заводу безь ключа. 

Ремнитоть. Ми 
—- еее 

КЛЕЙМЕННЫЕ 

В - | Фио пузо столичных городовь 
рыла ва Предела, к МВ М 
шика. № 5. контора для порз- ® | =- 
писхи бумагь на пишущихь ®  ПРанино №” 

Уроки МУЗЫКИ ое по ом 
шй Изо, муд. учиани 
‘матоя, Вло 

длетем. Б.-Вослаь: 
39, бак, зака твы малинахъ, всЪхъ язы“ . С о в 2) Въ засажъ паллыриюй работы американская иль, 3) Налшный “Уроки музыки ЗИ." 8 и т пе ри ник О оков, 4 А ществующие весы а ы ес ри, ой НШ еее :.'.1'.-- ое ПРОДАЮТСЯ 1.1 чествуют аи, а р момеери. Шыд. 3—6. Тарсовекаи, 5, ко, 4. | Ме т = ое ой нал, амориклискаго золота. 7)’ Даменое оо 56 пр. въ 

моет Би ТАНЦЕ ча орали те ТОЧНОСТЬЮ, ты не РБОи ст прим пит. вх ивы тныь дона знбвмь ори 
Реном. зи. ы < м я {> К Лоболно и Сынъ_ ушко. тр Ру. фр ' 

3, боры мвареиыю| 
ПРОЧНОСТЬЮ, ЕЕ ЗО БОТ оз еее В ЧУСВТЕДЬНОСТЬ, И ее ре еее : Убнище еее 0-90 тыс. . и То а ви нео И ПРАКТИЧНОСТЬЮ. И ИЕ 

ый Нуженъ комп имя „ВОЛЬТА“ атом безолачтио. оратория РИСЪ-ГУТМАНЪ. ВЪНА—МОСНВА. ^ я №, ко, 12 к 400 руб. 5 есть ГАРАНТИЯ, } ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Е И ОрануНеНКа теб баз форумные краны, пебвави и 5% ен 
ыации ду. Вид.—5° ам за рат оо и, Комната ии сифи Кенское отдфлене, | $ скощь рышь, в поожу в фи огый (о. ие аду | Жизинска 3. 2. ай $ вымеутьсовственнемь итвРЕст Креатин, 32 вый пы. И Карен квартиры — не пробрётать ЗАТ (ла 

т, 3, 4, 78 пи съ 0тоб. и нас, продав пы 1 =: писк, оборудовя: $ ЗОМЛЯ отт, 60 60 Софйеи. уа., 16, вв. 8. з узоб. от БОЙ до 1000 р. т. фи, ие вытребоваиь СИТ оть $ | р, деё поди, врест, коа., Радомыел. уз. 12 домь №'Т и въ @ ком. ПАРБаЖАЯ пота пи ис пож Поищи т } ЗВДО-МЕХАНИЧЕСНИХЬ фо” етот оси Зо ом ремни р 

И ‘окобл са, Ыб им Интел. маю. 40 и. миыета, 

ошшеи, можеть смотрзть за лЬтЬми, В ЗАВОДОВЪ |шаи, опт, оды р 
решить, 41, пы. 91, казаии я былодонь и з Но Возывевой туб. [пе . ты ОВО ПОДВОЛЫ о. диунернаго Общества # Продавтся иноб Е 
Болеславъ Торчилло "би 
а ВОДЫ т ый я 
рр Е пес, бить № ЗавОДЬ Оиннованнаго никогда нермавъющаго жельза ИЩУТ шо, 4 Комнаты ст" И ДЛЯ КРЫШЪ Садовнинъ ет Н. В. ЧЕРЕПОВА. ори, вск В вру Верная | Квартира барсная ' == м м. : Мосина, за Трои застав, соботвезный мт. А сть оли в д ь щтвыи, №о ВН к зе. ад, Бель Поль, Буотбакьы нато алого же отт САДОВНИКЪ ст, отт, вы. мета ых ди 5—6, вери, 10 —1 о о .- х з\ть крытая обыкиоваи- а пин парт, Квартира пра тии В ра МОЕТ т ви ав | Почтеннфйшей публик ое $ ОЕ о : №810 ВИ | вешер. 'Зазвляю, что поль фирмой моей прое 04- Качество и иъны вн® конкурренши. = к АЕ БТИ С ор м. ии о тени ии емиии| Ручательство въ непроржавл ни, Садоводь = ее 7 о м омежацыы, Плата ва совфить ВО | № кааи в а до меня, ва могу Иллюстрированный прейсъ-нурантъ и образцы высылаются: о Е "БЕЗПЛАТНО, аДОВНИНЬ "Ре ут пр | Гтаины уы, а и, а Ни НР бо р Вартиры "т р ея ЕН БЕДНА, м ем ть злее Ираая у пар 6 за Ро и меб а ие В. | ссоообъечовесооовевеоосоеое Садоводъь Л. Л. ОДАОТСЯ 5 оное вы, ЛОШАДИ | еБУКЕТЫе ` чим, ущиа, садоводства въ Роем и Во продниеьо- Помодотинесый" институт, вт Гар. мани, вы, ме, др. м, Грановт Подолиеи г о 

бут 
фы 

инет ор. Туберовы, бегай, 

р тим, Цетоводстио Во | ромчума. те му) та а та: 

'Вленаьков | 
5 
| 

гг. ИУДЕЕТАИЬ 
по примЪру прошлых годовъ дЪлается значительная уступка. 

Крешатикъ, Пассажъ, маг. 

Каплера. 

А комиать во вата 09 р мощи я | Рунье мя: т вое, ры я Пет Божа В 
Бывшая мастерица 

М-пль Бляншть РОЖА ваш ла рака иле, ди петр ша пораеь мт 
териемйи (Анешиовенал). В. мо род |Лавна тети ИУ 0 

ЗИюта полька, по хознйству или: 
ы т ИЩЕТ пре отт „ ) и шить. Биби, бульшарь, 4, сир. шыябцара.. нами, Большая Васильновсная. вы - И ия т по реныя ел 

‘ й м ИИ Магазинъ и мастерская обуви МАНИЯ ГУВЕДНЗНТНА эаке кат оли В орет, рметоравь напору, вл. | зело ом блять порно п, те п С ити у 7-9 

гта 

Маголинтьрокошный, "правая обетонов з ПАТИ. Жваат, музыку, твиже— опытиая | В ка элевтрит, ока, В. Подвад съ мели. стиркой. р передается бала. ЛАВЫ! : (Существуеть 6ъ 1860 года). Ха тие Рони ы ЭНСеННО ня къ рить док Бары м 
`призащика при хи, БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ 'м ДЪТСКОЙ ОБУВ 

ричевт, Вавозт, 7. 

зфдивковь М, К, Плкно. ‚Е, т в Ее, м Ва, 


